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Заключение ревизора АНО ДПО dОРПОЖСЕРВИС)
по итогам работы за 2017 год

Nb1 1 5.03.20l 8г

В ХОДе проведения ежегодной проверки Ревизор ознакомилаOь с документами организации:

- смета доходов и расходов;
- бухгалтерской отчетностью и документацией;
- договорами;
* приказами, документами делопроизводства.

Ревизор установила следующее:

1. !ОКУментация бухга,rтерии ведется в соответствии с законодательством России (первичные

документы, бухгалтерские регистры, нiU]оговые регистры и др.).

2. БУхгалтерская и нzшоговая отчетность представляется в сроки, установленные
законодательством России.

3, РеВиЗОр подтвер)tдает'целесообразность произведенных затрат на приобретение основных
средств, материtIJIов и на другие цели.

4. Ревизор определила, что зарплата сотрудникам начислялась и выплачивzlлась в соответствии с
Трудовым кодексом РФ. .

5. Расходование денежнitх средств:

- ОСтаток денежных средств на расчетном счете организации на 0 l .0 1 .20 1 7гсда - 62505 руб . 12

коп. ;

- остаток денежных средств в кассе организации на 01.01.2017года -00руб. 00коп.;

- остаток денежных средств на расчетном счете на З l .12.2017года - З61 1 86руб.77коп.;

- остаток денежных средств в кассе на 3l .12.201'7года - 00руб. 00коп.

В 2017году получено доходов на сумму-1244 тыс.руб
ИЗРаСХОдовано на деятельность согласно уставным целям-776 тыс.руб.., в том числе:

-на содержание аппарата управления и общехозяйственные расходы -727 Tblc. руб.

-на прочие цели-49тыс. руб.

ПО РеЗультатам работы организации в 2017 году уровень ожидаемых доходов в соответствии со
сметой доходов и расходов незначительно превышен.

ВСе пОлУченные денежные средства израсходованы в соответствии со сметой доходов и расходов,
но в сокращенном размере.



тr
заключение:

- признать работу организации за 2017 год удовлетворительнои;

- данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых документах организации, достоверно

оТражаЮТВоВсехаУЩестВенныхоТНошенияхфинансоВоеПоЛожеНиеорГаНИЗациИ'реЗУЛЬТаТыеГо

финансово-хозяйственной деятельности;

_фактовНарУшенияПоряДКаВеДеНиябухУчетаиПреДсТаВЛенияфинансовойотЧеТНосТи'

;;;;;;;- ,.,оu"о"",ми актами россии, а также правовЫХ аКТОВ РОССИИ ПРИ ОСУЩеСТВЛеНИИ

финансово_хозяйственной деятельности не выявлено,

Ревизор сЕрвис Кирсанова Т.К.
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