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Председатель  Ревизионной  комиссии  ОО  «Русское  общество  Абхазии»  провел

ревизию  деятельности  и  бухгалтерской  отчетности  ОО  «Русское  общество

Абхазии»  за  2017  год.  В  состав  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  ОО

«Русское общество Абхазии», за 2017 год входит:

• бухгалтерский баланс 2017 года;

• отчет о целевом использовании средств за 2017 год;

• отчет о прибылях и убытках за 2017 год;

• сводная справка о доходах ОО «Русское общество Абхазии» за 2017 год;

• пояснительной записки за 2017 год;

• другие приложения к бухгалтерскому балансу.

В  перечисленных  выше  формах  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности

информация о финансовом положении и результатах деятельности ОО «Русское

общество Абхазии» раскрыты полно и объективно.

Высшим  коллегиальным  органом  управления  Общества:  является  Правление

Общества. Члены Правления Общества: Поздняков В.., Беляева Н.Е., Кожевников

С.А.

Руководителем  ОО  «Русское  общество  Абхазии»  в  2017  году  оставался:

председатель Рязанцев Роман Сергеевич. (Полномочия председателя подтверждены

Протоколом №1 от 21 сентября 2017 года).



На 31 декабря 2017 года ОО «Русское общество Абхазии» основными средствами,

или какими-либо нематериальными активами не владело.

За  2017  год  на  р/с  ОО  «Русское  общество  Абхазии»  поступило  целевое

финансирование в сумме 53000 руб., на проведение концерта, посвященного Дню

Конституции  Российской  Федерации  от  представительства  Россотрудничества  в

Республике  Абхазия.  Других  доходов  (пожертвований,  членских  взносов  и

государственной помощи) не поступало. 

Целевые расходы ОО «Русское общество Абхазии» в 2017 году составили:

- затраты на организацию концерта 52750 руб.;

- банковские услуги 250 руб.;

-  аренда  помещения  за  2017  год  600000  руб.  (функционирование  книжного

магазина Дом Русской книги). 

На  расчетном  счете  ОО  «Русское  общество  Абхазии»  на  31.12.2017  г.  остаток

денежных средств составляет - 0,00 (ноль) рублей 00 копеек. 

Выводы 

Председатель  Ревизионной   комиссии  установил,  что  бухгалтерская  отчетность,

представленная  ОО «Русское  общество  Абхазии»  за  период  с  01  января  по  31

декабря  2017  года  имеет  системный  характер,  ведется  аккуратно  и  адекватно,

отражает  достоверность  общественной  деятельности  ОО  «Русское  общество

Абхазии»  и  содержит  достаточный  учет  финансово-хозяйственных  операций,

которые  реализованы ОО «Русское  общество  Абхазии»  в  рамках  общественной

деятельности, согласно уставной деятельности.

Председатель Ревизионной комиссии

ОО «Русское общество Абхазии»                                                              Е.Е. Альховик

22.01.2018 года

«Ознакомился»                                                                   

Председатель 

ОО «Русское общество Абхазии»                                                               Р.С. Рязанцев


