ПРОЕКТ
Заключение Ревизионной Комиссии
Международной общественной организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова»
по итогам проверки финансово-хозяйственной работы
с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

город Москва
ул. Волочаевская д. 38А

«10» апреля 2020 г.

Ревизионная комиссия установила:

1. Документация бухгалтерского учета Международной общественной
организации «Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» велась в период с 01 января 2019 31 декабря 2019 года в соответствии с законодательством РФ и принятой Учетной
политикой МОО МАДЮТК на 2018 год.
2. Отчетность
Международной
общественной
организации
«Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А.
Остапца-Свешникова» за 2019 год на отчетную дату 31.12.2019 была
предоставлена в:
- ИФНС РФ по Москве за 2019 г:
- сведения о среднесписочной численности работников,
- бухгалтерский баланс,
- отчет о целевом использовании средств ,
- декларации налога на прибыль , налога на добавленную стоимость
- ПФР РФ – Расчеты по страховым взносам для работодателей (РСВ-1),
СЗВ-6-4 и АДВ-6-2 за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и за 2019 год;
- ФСС – Расчет по уплаченным и начисленным страховым взносам за
1 квартал, полугодие, 9 месяцев , 2019 год (4-ФСС)
- отчет в Росстат 1-СОНКО
3. Комиссия
подтверждает
целесообразность
основных
затрат
произведенных Международной общественной организации «Международная
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академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. ОстапцаСвешникова» в период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года на услуги по
договорам, приобретению расходных материалов, командировочным расходам,
оплате нотариальных услуг, расходы по содержанию деятельности соответствии с
Уставными целями организации и т.п.
4. Комиссия установила, что расходы по статьям
- заработная плата с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года не
выплачивалась, трудовых договоров и договоров подряда оказания услуг (оплата
труда) не заключались.
Поступление и расходование средств
1. Целевое финансирование
В период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года поступило средств целевого
финансирования 1 396, тыс. руб., из них:
Остаток на 01.01.2019 года 40 тыс. руб
Вступительных и членских взносов – 260 тыс. руб.
Добровольные пожертвования (подписка) журналу «Вестник Академии детскоюношеского туризма и краеведения» - 59 тыс.руб.
Добровольные целевые пожертвования на Уставную деятельность Академии –
832 тыс.руб., в т.ч.:
- на издание учебно-методических пособий и оказание информационноконсультационных услуг – 180 тыс. руб.
- конкурсы -65 тыс.руб.
Расходование средств целевого финансирования за период с 01 января 2019 по
31 декабря 2019 года составляет 1 374 тыс. руб., оно осуществлялось на:
Издание сборников конференций -57 тыс.руб.
Административные и хозяйственные расходы (в том числе канцелярские) – 135
тыс. руб.
Комиссия банка за ведение расчетного счета – 25 тыс.руб.
Командировочные расходы – 701 тыс.руб.
Услуги нотариуса – 5 тыс. руб.
Оплата труда с отчислениями – нет
Расходы на издание печатного СМИ - журнала «Вестник АДЮТиК» - 17 тыс.
руб.
Проведение конкурсов–145 тыс. руб.
Представительские расходы – 73 тыс. руб.
Ведение деятельности общественной организации (рекламные материалы,
почтовые расходы, сдача отчетности налоговой отчетности по филиалам на
бумажном носителе, и прочее) – 216 тыс. руб.
2. Выручка и расходы по основной деятельности
Выручка по основной (предпринимательской) деятельности за 2019 год
составила нет.:
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Расходы по основной деятельности за 2019 год –нет
3. Операционные доходы и расходы
Прочим операционным доходом за 2019 год являются поступления в сумме
нет
Сумма операционных расходов за 2019 год составляет 25 тыс. руб., из них:
Оплата госпошлин – нет
4. Налоги и штрафные санкции
Налоги и штрафные санкции организации за 2019 год составили 1,0 тыс.
руб., из них:
- Штраф за не своевременную сдачу отчетности РСВ 2 кв 2019 года 1,0 тыс.
Денежные средства на счетах:
На 31 декабря 2019 года:
Остаток денежных средств на расчетом счете – 21428,73 руб.
Остаток денежных средств в кассе – 0 руб.
Все полученные денежные средства израсходованы на реализацию уставных
целей Академии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: признать финансово-хозяйственную работу Международной
общественной организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова» за период с 01 января 2019 года по 31 декабря
2019 года удовлетворительной.

Председатель
Председатель:
Члены Комиссии

Озеров Александр Григорьевич
Члены Комиссии
Самохин Юрий Семенович
Кобликов Петр Александрович

18 апреля 2020 года
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