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Заключение Ревизора
по финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Пуровский учебный центр» за период с
01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
г.Тарко-Сале, ЯНАО
«29» января 2021 года
Адресат:
Совет Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Пуровский учебный центр».
Ревизор: Карева Анна Валериевна, 16.09.1971 года рождения, назначен (избран) в
качестве ревизора Решением Учредителя № 1 «01» ноября 2013 года.
Проверяемое лицо:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Пуровский учебный центр».
Юридический адрес:
629850, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-сале, улица Победы, 4-3
Местонахождение:
629850, ЯНАО, Пуровский район, город Тарко-сале, район Московской экспедиции,
12. Телефоны для связи 8/34997/2-75-49; 4-70-99
Регистрационные данные:
Данные документа, подтверждающего факт внесения записи в Единыг
государственный реестр юридических лиц Свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации, учётный № 8914051747; дата выдачи: 07 декабря 2015 года:
наименование регистрирующего органа: Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу; адрес места нахождения органа
осуществившего государственную регистрацию: 629003, РФ, ЯНАО, г. Салехард, ул. Зои
Космодемьянской, д.22. Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица «10>.
декабря 2015 года за ГРН 2158900037162 выданным Управлением Федеральной налоговой
службы по Ямало-Ненецкому автономному округу «10» декабря 2015 года, находящееся по
адресу 629003, РФ. ЯНАО, г. Салехард, ул. В.Подшибякина, д.51 Идентификационный
номер налогоплательщика 8911999656, КПП
891101001. Поставлена на учёт 28 ноября
2013 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по ЯмалоНенецкому автономному округу; свидетельство о постановке на учёт российской
организации в налоговом органе по месту её нахождения серия 89 № 000968139
Содержание:
Мною проведена Ревизия финансовой (бухгалтерской) деятельностит организации за
период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года включительно.
Ответственность за подготовку и предоставление бухгалтерской (финансовой
отчетности несет единоличный исполнительный орган-Директор.
Моя обязанность заключается в осуществлении контроля за финансово
хозяйственной деятельностью Организации, по результатам осуществления данного
контроля я должна выразить свое мнение о достоверности данной отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основании проведенной ревизии.
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Мною проведена ревизия в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, ФЗ "О некоммерческих организациях", Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998
г. N 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации'
ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6
июля 1999 г. N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах
бухгалтерской отчетности организаций" и иными нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому учету.
Ревизия включала в себя изучение информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности и оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Основными видами текущей деятельности АНО ДПО «Пуровский учебный центр»
являлись:
- Профессиональное обучение
Сумма поступивших средств от оказания платных образовательных услуг за 2020 год
составила 7121615,46 рублей, займ на выплату что подтверждено выпиской
обслуживающего банка: Доп. офис №8369/0047 Уральскийбанк ПАО Сбербанк ПАО
Сбербанк Расчетный счет 40703810867400000277 Кор. Счет 30101810800000000651 БИК
047102651. Остаток средств на расчетном счете организации на 01.01.2021 года составляет
861010,72 рублей, что так же подтверждено выпиской обслуживающего банка. На выплату
заработной платы за 2020 год было направлено 2745071,62 рубля, на налоги и взносы с
ФОТ - 487307,32 рублей, кроме того в 2020 году со счета АНО ДПО ушли средства за
обслуживание расчетного счета банку было выплачено комиссионное вознаграждение в
сумме 31305,33 рублей. Поставщикам газа, электроэнергии, услуг связи было направлено
301123,33 рубля, так же оплата по договорам на охранно-пожарную сигнализацию 72000,00 рублей и охраны комнаты хранения оружия -170667,14 рублей, Оплата по
договору аренды нежилого помещения составило 2350000,00 рублей оплачена
государственной пошлины за совершение регистрационных действий по оформлению прав
в сумме 4000,00 рублей, подключение к системе ФИС ФРДО составило - 54790,00 рублей; 1
приобретены бухгалтерские программы - 6500,00 рублей, сумма информационных и
консультационных оплаченных услуг составила 37840,00 рублей.
Расходование средств осуществлялось в рамках установленных направлений
уставной деятельности. При проверке бухгалтерской и финансовой документации
нарушений не обнаружено.
В результате ревизии были проверены кадровые документы:
«■Внутренний документооборот (приказы, договоры, протоколы)
•Локальные акты Организации (Положения, правила, инструкции)
При проверке кадровой документации было установлено, что в Организации Осуществляет
трудовую деятельность по основному месту работы 1 человек и на условиях внешнего
совместительства 1 человек. В соответствии с лицензионными
требованиями при
осуществлении образовательной деятельности привлекаются на законном основании
(договоры гражданско-правового характера) педагогические работники, имеющих
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профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией, имеющих
стаж работы, необходимый для осуществления образовательной деятельности по
реализуемым образовательным программам, и соответствующих требованиям статьи 46
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", а также требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
федеральным
государственным требованиям и (или) образовательным стандартам. Нарушений в
кадровом документообороте не выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенной проверки уставной,
финансово - хозяйственной
деятельности за 2020 год деятельность Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Пуровский учебный центр» признаю
удовлетворительной. Финансово - хозяйственная деятельность отвечает уставным
требованиям Организации.
Ревизор

— Карева Анна Валериевна

