Акт
проверки финансовой деятельности
ассоциации родителей и опекунов детей-инвалидов за период с 01.01.17 по 31.12.17 г.
Ревизионная комиссия в составе: Мурадымовой Г.В. и Бурановой Е.М.
проводила проверку финансовой деятельности ассоциации за 2017 г. В ходе проверки
выяснилось следующее:
На балансе ассоциации на 01.01.17г. находится средств на сумму 531 124,05 руб., в
т.ч.
- основные средства – 204 951,84 руб.;
- денежные средства на расчетном счете в банке - 326 172,21 руб.
За 2017г. в ассоциацию поступило средств на сумму 1 162 823 руб. 54 коп., в том
числе:
1)взносы родителей – 228 500,00 рублей
2) денежные средства от спонсоров, благотворителей – 864 323,54 руб., в том числе
- на расчетный счет Ассоциации – 395 010,00 рублей,
-внесено в кассу Ассоциации – 90 686,00 рублей,
-получено ТМЦ безвозмездно – 378 627,54 рублей.
3) получение гранта – 70 000,00 рублей.
Ассоциацией за 2017г. израсходовано средств на сумму 1 011 974 руб. 05 коп. Данная
сумма израсходована по следующим статьям затрат:
- на целевые мероприятия – 704 005 руб.93 коп.
1) на проведение мероприятий к «Дню защиты детей» 136 999 руб. 40 коп.;
2) На проведение Новогодней елки 141 281 руб. 49 коп.
3) На проведение мероприятие «Декада инвалидов» - 70 000. руб 00 коп.
4) На подарки на всех праздниках (от магазина Детский мир) – 355 725 руб. 04 коп.
- общехозяйственные расходы – 307 968 руб. 12 коп.
1) расходы на услуги связи – 10 761 руб.32 коп.;
2) услуги банка – 13 717 руб. 30 коп.;
3) расходы на бензин – 8 799 руб. 44 коп.;
4) з/плата председателя правления, бухгалтера, секретаря с отчислениями во
внебюджетные фонды– 223 170 руб.03 коп;
5) текущие расходы – 13 593 руб.42 коп.;
6) расходы на оплату коммунальных услуг – 37 926 руб.61 коп.;
Все денежные средства, поступающие в кассу, приходовались своевременно, на
основании приходных ордеров. Взносы членские и вступительные были собраны по
ведомостям под роспись и в полном объеме оприходованы в кассу с последующим
зачислением на расчетный счет. Выдача из кассы наличных денег производилась на
основании расходных ордеров в подотчет материально - ответственным лицам. На все
выданные в подотчет суммы имеются авансовые отчеты с приложением подтверждающих
документов: товарных чеков и накладных. Списание денежных сумм и ТМЦ
производилось на основании актов, утвержденных председателем ассоциации и членами
правления.
На балансе ассоциации на 01.01.18г. находится средств на сумму 605 817 руб 05
коп., в т.ч.

- основные средства – 145 598 руб 84 коп.;
- денежные средства на расчетном счете в банке - 460 218 руб.25 коп
В т.ч. денежные средства в ПАО «Татфондбанк» - 221 279 руб 40 коп.

Члены комиссии:
1.

/ Мурадымова Г.В. /

2.

/ Буранова Е.М. /

