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АНО ДПО (ГОРПОХtСВРВИС>
Заключение ревизора АНО ДПО dОРПОЖСЕРВИС))
по итогам работы за 2018 год

лъl

l

в ходе проведения ежегодной проверки Ревизор ознакомилась

- бухгалтерской отчетностью
- договорами;
смета доходов и расходов;

8.03.20 l9г.

с документами организации:

и документаццей;

* приказами, документами делопроизводства.
Ревизор установила следующее:
!ОКУментация бухгалтерии ведется в соответствии с законодательством России (первичные
документы, бухгалтерские регистры, нiшlоговые регистры и др.).
1.

2. БУхгалтерская и нilJIоговая отчетность представляется в сроки, установленные

законодательством России.

з. Ревизор подтвер}цаетцелесообразность

произведенных затрат на приобретение основных

средств, матери€ulов и на другие цели.
4. Ревизор определила) что зарплата сотрудникам начислялась и выплачивrlJIась в соответствии с

Труловым кодексом РФ.

.

5. Расходование денежн jIx средств:

-

ОСТаТОк

77коп.;

-

денежных средств на расчетном счете организации на 01.01.201Вгода

- 36l

l

86 руб.

остатоК денежныХ средстВ в кассе организацИи на 01.01.2018года -00руб. 00коп.;
остаток денежных средств на расчетном счете на 3 1 .12.201 8года - 2401 16руб.65коп;
остаток денежных средств в кассе на З 1 . 12.2018года - 00руб. 00коп.

В 2018году получено доходов на сумму-1295 тыс.руб
Израсходовано на деятельность согласно уставным целям-l463 тыс.руб,.,

в

том числе:

-на содержание аппарата управления и общехозяйственные
расходы -1405 тыс. руб.
-на прочие цели-5Втыс. руб.

По результатам работы за год убыток составил 168 тыс. руб.

ПО РеЗультатам работы организации в 20l 8 году уровень ожидаемых доходов в соответствии со

расходов значительно снижен. Все полученные денежные средства
ИЗРаСходованы в соответствии со сметой доходов и расходов, но в сокращенном размере.
СМеТОЙ ДохоДов и

!ЛЯ ОбеСпечения деятельности организации была использована нераспределенная прибыль
прошлых лет,
заключение:
признать работу организаци и за 20 18 год удовлетворительной;
ДаННЫе, СОДеРЖаЩиеся В отчетах и иных финансовых документах организации, достоверно
оТрtuкают во всех существенных отношениях финансовое положение организации, результаты его

-

финансово-хозяйственной деятельности;
- фактов нарушения порядка ведения бухучета и представления финансовой отчетности,
установленного правовыми актами России, а также правовых актов России при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.
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Кирсанова Т.К.

