АКТ №1
ревизии хозяйственной деятельности Некоммерческого партнерства «Партнер»
за период с 01.01.14г. по 31.12.14г.
Составлен 07.04.15г.
Мною, ревизором Некоммерческого партнерства «Партнер» (далее – НП) Елагиным Денисом
Валериевичем, в соответствии с уставом НП проведена ревизия хозяйственной деятельности НП
на основе анализа первичных бухгалтерских документов и отчета о доходах и расходах,
предоставленных Председателем Правления НП Юрловым Павлом Павловичем.
Ревизия проводилась с 02 по 07 апреля 2015г.
Подлежавший ревизии период хозяйственной деятельности: с 01.01.14г. по 31.12.14г.
Лицом, ответственным за хозяйственную деятельность, в указанном периоде являлся
Председатель Правления НП Юрлов П.П.
В результате ревизии установлено следующее.
1. Остаток средств на банковском счете НП на 31.12.2013г. составлял 2087716,19 руб.
(без учета депозитного вклада 2 000 000 рублей).
2. Поступления средств на банковский счет НП за весь проверяемый период составили
5 175 125 руб. Из них: 2 679 508 руб. – целевые взносы, 12 000 руб. – вступительные
взносы, 2 359 943 руб. – Перечисление дивидендов за 2013г.по протоколу от 25.03.2014 г. ,
123 674 руб. – проценты по годовому вкладу‐депозиту (депозит на сумму 2 000 000 руб.).
3. Расходы НП за проверяемый период составили 2 240 396,42руб. Из них:
‐ 718 395,00руб. – оплата юридических услуг адвокатского бюро «Юрлов и партнеры»,
‐ 498357,11 руб. – безвозмездная финансовая помощь Российскому спортивному союзу
глухих (Штрафы за нецелевое использование земельного участка).
‐ 37947руб. – затраты на покупку оргтехники (ноутбук, подтверждено чеком),
‐ 200 000 руб. – премирование членов Правления (без учета налоговых отчислений и
согласно решению предыдущего общего собрания НП),
‐ 30 000руб. – оплата услуг бухгалтера,
‐ 15954 руб. затраты на ведение счета и банковские операции. Расходы произведены в
соответствии с решениями правления НП и подтверждены отчетом о доходах и расходах.
‐ 660303,31‐ заработная плата Председателя и инженера по содержанию сайта НП

(с налогами).
‐ 16440‐00 рублей, оплата по Счету N7 от 4 марта 2014г. За организацию
протокольного мероприятия 27.02.2014г. без НДС.
– 3000 руб. Оплата содержания сайта (хостинг).
– 60 000 руб. Аванс аудиторам по договору оптимизации ТО.
4. По истечении 01.03.14г. срока годового вклада‐депозита денежные средства в размере
2 000 000 руб. были вновь размещены 04.03.14г. на депозитном счете сроком на 365 дней.
5. 10.06.14г. были размещены на депозитном счете сроком на 365 дней еще 3 000 000 руб.
6. Фактический остаток средств на банковском счете на 31.12.14г. составляет 2 022 444 руб.
63 коп. (подтверждено отчетом о доходах и расходах‐банковская выписка).

7. Итого: с учетом размещенного депозита финансовое состояние НП «Партнер» на 01.01.14г.
оценивается в размере 7 022 444 рублей.

Председатель ревизионной комиссии……………………………………………………………Д.В. Елагин
Копию акта получил. Председатель правления НП………………………………………П.П.Юрлов

