
ОТЧЕТ
по результату проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год 

Местная общественная организация по оказанию помощи для улучшения 
материально- технической базы Красночикойского филиала ГПОУ 

«Читинский политехнический колледж»

с. Красный Чикой 26 декабря 2022 года.

Краткие сведения о проверяемой организации:

Полное наименование: Местная общественная организация по оказанию 
помощи для улучшения материально- технической базы Красночикойского 

филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
Краткое наименование: МОО «Красный Чикой»

ОГРН 1227500002872 Дата регистрации 19 мая 2022 год.

Юридический адрес: 673060 Забайкальский край, Красночикойский район, с. 
Красный Чикой, ул Профсоюзная д 5Б, кв 2.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации: 
председатель Михайлов Владимир Васильевич.

Система налогооблажения: упрощенная

Сведения о ревизоре: Леонова Нина Петровна действует на основании Устава 
МОО «Красный Чикой».

Проверяемый период с 19 мая 2022г по 26 декабря 2022 г. При проведении 
проверки были изучены и использованы следующие документы:

Протокол № 1 Учредительного собрания Местная общественная организация 
по оказанию помощи для улучшения материально- технической базы 

Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
• Основные положения Устава ;
• Положение о порядке деятельности ревизора;
• Отчетность в налоговые органы, ПФР, ФСС
• Бухгалтерская отчетность за 2022 год;

Контроль финансовой и хозяйственной деятельности организации в части 
ревизии расходования денежных средств проводился на основании Выписки 
операций по лицевому счёту 40703810374000000258 МОО "Красный Чикой" за 
период с 19.05.22 по 26.12.2022. Выписка была предоставлена единым реестром



Финансовая деятельность.

Согласно представленным документам общая сумма поступлений в 2022 году 
составила 321500 рублей.

1 Фонд развития Забайкальского края (грант) - 300000,00 рублей.
2 Прочие поступления -  21500,00 рублей.

Расходование средств включает следующие основные направления:

3 Приобретение основных средств по гранту -  300000,00руб.;
Всего исрасходовано целевых средств в сумме -  300000,00 рублей.

Остаток на счете на 26.12.2022 г. - 21500,00 руб.

По факту сверки данных реестра с бухгалтерской отчетностью подтверждена 
достоверность данной проверки о том, что:

Входящий остаток на 01.01.2022 составляет: 00,00рублей
Средства, которые поступили в 2022 году составляют: 321500,00 рублей
Средства, которые были использованы в 2022 году по 
факту составляют:

300000,00 рублей

Остаток на счете 26.12.2022 составляет: 21500,00 рублей

1 Все полученные средства Местной общественной организации по 
оказанию помощи для улучшения материально- технической базы 
Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж» за 2022 год расходуются в соответствии с уставными целями 
и задачами организации. Фактов нецелевого использования средств не 
выявлено.

2 Бухгалтерская и налоговая отчетность сдается в установленные законом 
сроки

Из них:

Выводы:

Председатель:


