
30.01.2015 г. 

АКТ 

г. Челябинск 

На основании графика проверки контрольно-ревизионной группой, проведена 

ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Челябинской области за 

период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. 

В ревизии принимали участие: 

Председатель: - Н. А. Пименова 

Члены: - В. М. Тучин 

- С.З. Курманов 

Проверкой установлено: 

Некоммерческая организация Ассоциация образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Челябинской области осуществляет 

деятельность. 

1. Основной деятельностью Ассоциации является обеспечение высокого 

качества подготовки специалистов среднего звена. 

2. Основные задачи Ассоциации: 

содействие работе Совета директоров учреждений среднего 

профессионального образования, являющегося государственно-общественным 

органом управления СПО Челябинской области; 

развитие творческих, деловых связей средних специальных учебных заведений 

и других организаций по совершенствованию профессиональной подготовки 

специалистов; 

содействие созданию условий для обмена опытом между работниками 

различных учебных заведений вне зависимости от их ведомственной 

подчиненности; 

создание системы эффективного внедрения в учебный процесс передового 

педагогического опыта; 



защита, совместно с государственными и общественными организациями, 

интересов членов Ассоциации; 

защита интересов руководителей образовательных учреждений СПО 

Челябинской области и членов их коллективов; 

3. Для реализации поставленных целей и задач Ассоциация имеет право 

осуществлять: 

производственно-хозяйственную деятельность и создание, в целях выполнения 

уставных задач, предприятий и хозяйственных организаций, обладающих 

правами юридического лица; 

организацию и проведение семинаров, конкурсов профессионального 

мастерства, выставок и т.д.; 

участие в совместных мероприятиях с аналогичными педагогическими 

Ассоциациями; 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством; 

просветительскую, рекламную, консультационную, редакционно-

издательскую и другие виды деятельности, не запрещенные 

законодательством. 

Ассоциация осуществляет свою деятельность за счет вступительных и 

членских взносов, а также целевых поступлений. 

Ассоциация имеет свой расчетный счет, открыт в отделении 

Тракторозаводского филиала «Челиндбанка», имеет чековую книжку на 25 листов. 

Использование денежных средств осуществляется в соответствии с годовой 

сметой. 

1. Ревизия кассы и кассовых операций. 

Полученные из банка денежные средства приходовались своевременно и в 

полном объеме. Выдача производилась согласно назначению с приложениями всех 

документов, подписанных руководителем и главным бухгалтером. Нарушений по 

ведению кассовых операций нет. 

2. Ревизия использования сметы. 

Смета использовалась по назначению, отклонений в использовании нет. 



3. Ревизия подотчетных сумм. 

Выдаваемые в подотчет суммы используются по назначению с приложением 

всех обязательных документов. Нарушений нет. 

4. Поступление целевых средств расходовалось согласно затратам 

проведенных мероприятий нарушений нет. 

5. Проверка постановки бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский учет осуществляется по компьютерной программе 

«1-С: Бухгалтерия» по журнально-ордерной системе автоматизированным способом. 

Нарушений по ведению бухгалтерского учета нет. 

Председатель ревизионной комиссии 

Члены комиссии 

С актом ознакомлены: 

Председатель Ассоциации 

Главный бухгалтер 


