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Отчет ревизора  

о проверке финансово-хозяйственной деятельности 

КРООДО «Центр «Инициатива» 

за 2021 год 

 

Полное наименование организации: Карельская региональная общественная организация дополнительного 

образования «Центр «Инициатива». 

 

Место нахождения правления организации: г. Петрозаводск, ул. Гоголя д.7 

 

Ревизией был охвачен период деятельности организации с 1 января по 31 декабря 2021 года. Проверка 

производилась с 13 января по 22 января 2022 г. 

Цель проведения ревизии -  проверка финансово-хозяйственной деятельности КРООДО «Центр «Инициатива» 

за 2021 г.   

На проверку были представлены следующие документы: 

 

1. Устав КРООДО «Центр «Инициатива»  

2. Протоколы Общего собрания 

3. Выписки банка 

4. Кассовая книга и отчет кассира 

5. Авансовые отчеты  

6. Трудовые договора 

7. Приказы по основной деятельности и кадрам 

8. Расчетные ведомости по заработной плате  

9. Налоговые карточки  

10. Договоры гражданско-правового характера  

11. Акты и счета-фактуры контрагентов 

12. Книга доходов и расходов 

13. Налоговые декларации 

КРООДО «Центр «Инициатива» применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

По данным бухгалтерского учета КРООДО «Центр «Инициатива» имеет следующие показатели финансово-

хозяйственной деятельности за 2021 г.: 

 

Наименование на 01.01.2021 

Сумма (тыс. руб.) 
на 01.01.2022 

Сумма (тыс. руб.) 

Основные средства (по остаточной 

стоимости) 

0,00 189 

Денежные средства  5228 6535 

Задолженность покупателей и 

заказчиков 

0 0 

Задолженность перед поставщиками 0 0 

Задолженность по налогам и сборам 312 476  

Задолженность перед персоналом по 

оплате труда 

0 0 

Задолженность перед подотчетными 

лицами 

16 0 

   

Расчеты с контрагентами КРООДО «Центр Инициатива» осуществляет в безналичном порядке. В течение          

года поступление и расход денежных средств осуществлялись по следующим направлениям:   

 
Наименование Сумма (тыс. руб.) 

1. Поступление денежных средств всего: 40424 

                                                                               в том числе:  
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1.1 Целевое финансирование (гранты) – государственная субсидия 435 

1.2 Прочие поступления - % по депозиту 39 

1.3 Поступления от основной деятельности 39950 

                                                                               в том числе:  

1.3.1.Образовательные услуги 39950 

1.3.2 Информационно-консультационные услуги - 

  

2. Расходование денежных средств всего: 39117 

2.1 Возвраты клиентам 1178 

2.2 Организационные расходы 37939 

в том числе:  

2.2.1 Оплата труда 22045 

2.2.2 Платежи в бюджет и отчисления с ФОТ 7275 

2.2.3 Административно-хозяйственные расходы (аренда, коммунальные 

платежи, связь, интернет, уборка, расходные материалы) 

7681 

2.2.4 Комиссия банка 417 

2.2.5 Реклама 369 

2.2.6 Расходы на летний проект  

2.2.7 Прочие расходы* -  152 
* Справочно. К прочим расходам относятся: медицинские комиссии работников, праздники для клиентов, государственные 

пошлины. 

 

Заключение ревизора:    

По итогам ревизии нарушений в учете не выявлено, финансово-хозяйственная деятельность КРООДО «Центр 

«Инициатива» ведется в соответствии с законодательством РФ.  

Предпринимательская деятельность КРООДО «Центр «Инициатива» соответствует целям деятельности, 

предусмотренной уставом, и осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Средства, 

получаемые в результате оказания образовательных и информационно-консультационных услуг, 

используются для оплаты организационных расходов и на уставную деятельность. 

Оплата налоговых платежей и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды осуществляется своевременно и 

в полном объеме. Выплата заработной платы производится в срок. Кассовая дисциплина не нарушается. 

Взаимоотношения с контрагентами оформляются договорами. На полученные товары, оказанные услуги, 

выполненные работы имеются оформленные должным образом первичные входящие документы (счета, счета-

фактуры, накладные, акты о выполненных обязательствах). На оказываемые услуги также заключаются 

договоры. Исполненные обязательства по договорам оформляются актами выполненных работ. 

Материалы, документы предоставил главный бухгалтер КРООДО «Центр «Инициатива» Перминова А.В. 

 

Ревизор                                     ______________________              Рогозина Виктория Вячеславовна 

            (подпись)                                                     ФИО 

 

25.01.2022 г. 


