


Проверка финансово-хозяйственной деятельности СМАО по итогам 
работы за 2017 год 

 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 
период с 1 января по 31 декабря 2017 года проводилась членами 
Комиссии с 22 марта по 28 марта 2018 г. в соответствии с 
разработанным планом: 
 1. Выполнение решений общего собрания членов Ассоциации и 
постоянно действующего коллегиального органа управления 
Ассоциации, в том числе исполнение сметы и финансового плана 2017 
года, целевого использования взносов, накопленных фондов и иных 
поступлений. 
 2. Правомерность совершенных Генеральным директором СМАО 
от имени Ассоциации сделок и заключенных договоров. 
 3. Организация и ведение бухгалтерского (финансового) и 
налогового учета. 2 
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Проверка осуществлялась на основании анализа 
предоставленных исполнительной дирекцией и руководителем 
финансово-экономического отдела – главным бухгалтером 
Ассоциации следующих документов: 
1. Учредительные и регистрационные документы СМАО, в том 
числе Устав; 
2. Протоколы заседания Совета Ассоциации за 2017 год; 
3. Протоколы Общего собрания членов СМАО за 2017 год; 
4. Трудовые договоры с работниками Ассоциации; 
5. Договоры на проведение экспертизы, заключенные в 2017 
году; 
6. Первичная бухгалтерская документация за 2017 год: акты 
выполненных работ, кассовая книга и кассовые отчеты, 
банковские выписки и платежные документы по расчетному 
счету Ассоциации, расчетные ведомости, платежные 
ведомости, авансовые отчеты, налоговая и статистическая 
отчетность; 
7. Аудиторское заключение. 
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В ходе проверки Комиссия установила: 
 
1. Решением Общего собрания членов СМАО (Протокол №18 от 21.04.2017г.) была утверждена смета на 

2017 год.  
2. В 2017 году было проведено одно отчетно-выборное общее собрание членов Ассоциации. 
3. В 2017 году было проведено 54 заседание Совета Ассоциации. 
4. Решением Совета Ассоциации от 28.12.2017г.  были приняты предварительные итоги исполнения 

сметы и финансового плана 2017 года, а также был утвержден финансовый план на 2018 год. 
5. Бухгалтерская документация ведется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Достоверность отчетности подтверждена аудиторским заключением от 21.03.2018г. 
6. Отчетность   организации в   налоговую   инспекцию, внебюджетные фонды, органы статистики, 

Минюст предоставляется в установленном законодательством порядке и сроках. 
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7. Соответствие источников доходов требованиям 
законодательства Российской Федерации, утвержденным смете и 
финансовому плану подтверждается. 
8. Соответствие целей расходования требованиям 
законодательства Российской Федерации, утвержденным смете и 
финансовому плану подтверждается. 



ВЫВОД: 
 

Признать финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации за 2017 
год удовлетворительной. 

 
Председатель Ревизионной комиссии Ковалев А.П.  

 
              Члены Ревизионной комиссии:  

 
Евстафьева Е.М.  
Цветкова Е.Е.  
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