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Ревизионная Комиссия создана на основании Устава в составе:
Лагошиной Марины Владимировны - председателя,
Тупицы Людмилы Петровны, Севрюгина Дениса Владимировича.
Состав действующей ревизионной комиссии утвержден решением
общего отчетно-выборного собрания СКПА от 09.06.2015года.
Проверка проводилась в составе:
Лагошиной Марины Владимировны - председателя,
Тупицы Людмилы Петровны, Севрюгина Дениса Владимировича.
Устных и письменных запросов от членов правления, руководителя и
членов организации на проведение проверку не поступало.
В связи с этим члены комиссии приняли решение:
1) провести проверку исполнения рекомендаций, отраженных в отчете
Ревизионной комиссии «СКПА» по итогам финансовой деятельности за 2016
год.
2) провести выборочную проверку по отдельным статьям сметы СКПА.
Комиссия, в составе Лагошиной М.В., Тупицы Л.П., Севрюгина Д.В.
ознакомилась со следующими документами организации:
- итоговая смета доходов и расходов СКПА в 2016 г.
- ежемесячный отчет по кассе;
- итоговая смета 12-й конференции СКПА

Результаты проверки:
1. Комиссия подтверждает соответствие основных трат в 2016 г. на
услуги по сметам проектов, расходным материалам, оборудованию и т.п.
бюджету СКПА и бюджетам соответствующих проектов.
2. Расходование денежных средств:
Остаток денежных средств в кассе на начало 2016 года 63586 рублей,
Остаток денежных средств в кассе на начало 2017 года 129139 рублей.
3. В ходе проверки отмечено, что рекомендации, отраженные в отчете
Ревизионной комиссии «СКПА» по итогам финансовой деятельности за 2015
год, не были учтены, в частности:
Финансовый отчет по обзорным семинарам за 2015г. не был
предоставлен и поэтому невозможно осуществить проверку по данной
статье.
Рекомендовано: В срок до 1 октября 2017 г. года исполнительному
директору предоставить ревизионной комиссии итоговую смету доходов и
расходов по данному проекту. Отражать в кассовой книге поступающие
средства по всем статьям в соответствии со сметами проектов.
4. Результат проверки итоговой сметы 12-й конференции СКПА.
Согласно представленной информации, отмечается совпадение
реального расхода/дохода средств бюджета данного мероприятия.
5. Результат проверки оплаты членских взносов СКПА. Все взносы
оплачивались своевременно, что отражено в ведомости оплаты членских
взносов. Количество собранных средств по кассе совпадает с суммой,
указанной в Итоговой смете доходов и расходов СКПА за 2016 год.
По результатам проведения проверки Ревизионная комиссия СКПА
рекомендует:
отражать в кассовой книге поступающие средства по всем статьям в
соответствии со сметами проектов.
Менеджерам в дальнейшем предоставлять итоговые сметы расходов и
доходов всех проектов.
Исполнительной дирекции обеспечить электронный и бумажный
документообороты со своевременным сохранением плановой и отчетной
документации в соответствующих папках
В частности в ходе текущей проверки
были недоступны ни в
электронном, ни в бумажном виде итоговые сметы:
- библиотеки за 2016г.,
-обзорных семинаров
-базовый курс

Маркировать все статьи расходов и доходов в кассовой книге
соответствующими
статьями бюджета, для оптимизации ведения
бухгалтерии и ревизионных проверок.
Председатель Комиссии

М.В. Лагошина

Члены комиссии в составе:

Л.П. Тупица
Д.В. Севрюгин

