
ОТЧЕТ РЕВИЗОРА 
Краснодарской краевой общественной организация просветительный медио-центр 

«Православная Кубань» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕВИЗИЮ 
Место проведения: город Сочи Краснодарского края. 

Сроки проведения 

Ревизор Плеханова Мария Анатольевна, избрана решением (Протокол № от 2019г.) 

Цель проведения ревизии: осуществление проверки финансово-хозяйственной 

деятельности общественной организации за 2019 год и формирование Отчета очередному 

Общему собранию и Правлению организации работы за 2019г. 

 

Задачи проверки:  

1. подтверждение достоверности данных, содержащих в документах бухгалтерского 

учета и бухгалтерской и налоговой отчетности по результатам 2019г.  

2. подготовка рекомендаций ревизора по результатам проведенной проверки. 

 

II МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ. 
Проверка проводилась ревизорам по следующим направлениям: 

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2019год; 

2. Проверка годовой бухгалтерской и налоговой отчетности за 2019г.; 

3. Проверка сделок, заключенных организацией в 2019году на соответствие 

законодательству Российской Федерации; 

4. Проверка документации органов управления на соответствие требованиям 

действующего законодательства; 

5. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной, а также 

составление бухгалтерской и финансовой отчетности; 

6. Порядок ведения расчетных операций с контрагентами, а также с бюджетами 

всех уровней, в том числе расчеты с подотчетными лицами (правила выдачи 

подотчетных сумм, оформления авансовых отчетов), расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. 

7. Проверка достоверности и своевременности отражения данных, содержащихся 

в бухгалтерском учете и отчетности по итогам 2019 г., в том числе соответствие 

сведений, указанных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых 

результатах и отчете о целевом использовании средств действительности и 

возможности их принятия Общим собранием членов общественной 

организации. 

 

В ходе проверки ревизором были рассмотрены следующие документы организации: 

 Упрощенная (финансовая) отчетность за 2019г.  в том числе бухгалтерский 

баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании 

средств. 

 Отчет об объеме получаемых общественным объединением от 

международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 

денежных средств и иного имущества, цели их расходования или 

использования и об их фактическом использовании в 2019г. 

 Налоговая декларация по налогу, уплаченному в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за 2019г. 

 Сообщение о продолжении деятельности. 

 Книга учета расходов и доходов организации за 2019г.  

 Договоры, заключенные за 2019г. 



 Протоколы общих собраний и заседаний Правления за 2019г.  

 Иная документация. 

Отказов в предоставлении информации (документов и материалов) не последовало. 

 

III РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФИЗИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 
В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизором сделаны 

следующие выводы: 

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность по итогам 2019года 

удовлетворительной. 

2. Признать работу Председателя Правления по управлению активами в 2019 г. 

удовлетворительной. 

3. Ведение расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, 

расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются надлежащим 

образом. 

4. Учет хозяйственных операций, осуществленных общественной организацией в 

2019 году соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

5. Поступление от международных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства денежных средств и иного имущества в пользу общественной 

организации в 2019 году отсутствует. 

6. Нарушений законодательства Российской Федерации в 2019 году со стороны 

общественной организации не выявлено. 

7. Основные результаты деятельности организации за 2019 год: 

 Отчет о целевом использовании средств: остаток средств на начало года — 874 

тыс. руб., поступило средств — 2 260 тыс.руб. Использовано средств — 3 1389 

тыс. руб. остаток средств на конец отчетного периода отсутствует. 

 Финансовых вложений на балансе не имеется. 

 Материальные внеоборотные активы по состоянию на 01 января 2020 г.  

составляют 195 тыс. руб, запасы – 166 тыс. руб., денежные средства 2 тыс. руб., 

финансовые и другие оборотные активы – 1 тыс. руб. Итого активы 

организации 364 тыс. руб. 

 Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2020 года отсутствует, 

краткосрочные заемные средства составляет 951 тыс. руб. 

 Полученные в 2019 году денежные средства использованы по целевому 

назначению. 

 

Ревизор рекомендует: 

Представить на утверждение общему собранию членов организации годовой 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом 

использовании средств.  

 

 

 

Ревизор КК ОО ПМЦ  

«Православная Кубань»     М. А. Плеханова 

 

 

 

 

 

 


