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Ревизионной комиссии 

 

по итогам проверки деятельности Общероссийской общественной организации «Российская 

общественная академия голоса» за 2015 год 

 

Ревизионной комиссией в составе: Червинская Алла Давидовна (Председатель комиссии), Киселёва 

Леонора Леопольдовна (член комиссии), Штода Наталья Николаевна (член комиссии) в период с 01 по 05 

февраля 2016 г., проведена ревизия финансово-хозяйственной и уставной деятельности Общероссийской 

общественной организации «Российская общественная академия голоса» за 2015 год. 

В процессе подготовки отчёта Ревизионная комиссия ознакомилась с бухгалтерской отчётностью, 

протоколами заседаний руководящих органов, официальными отчётами о мероприятиях и личными делами 

членов Академии. 

На конец 2015 года членами Академии является 276 человек, что подтверждено личными заявлениями 

специалистов и соответствующими постановлениями. 

За 2015 г. на расчётный счёт Академии поступило 1918911 рублей 81 копеек. Из них членские, 

добровольные и организационные взносы на сумму 1539131,81 рублей. 

 Расходование средств производилось на: 

 оплату услуг связи; 

 оплату почтовых услуг; 

 оплату услуг банка; 

 оплату типографских услуг; 

 организацию и проведение всероссийских конкурсов-практикумов вокальных и речевых 

педагогов; 

 организацию и проведение V конгресса «Голос»; 

 оплату командировочных расходов; 

 оплату прочих хозяйственных нужд. 

ИТОГО расходов: 2198073 рубля 26 копейки. 

Все приходы и расходы подтверждены соответствующими документами. 

Остаток средств на счёте академии на 1 января 2016 года 24724 рублей 41 копейки. 

Заседания Президиума Академии состоялись 8 октября и 11 декабря 2015г. в г. Москве, что соответствует 

требованию Устава Академии о проведении заседаний Президиума не менее 2-х раз в год. 

Пленум Расширенного президиума Академии состоялся 16 апреля 2015г. в г. Москве, что соответствует 

требованию Устава Академии о проведении Пленума Расширенного президиума не менее 1 раза в год. 

Деятельность, осуществлённая в 2015 году, соответствует Уставу Академии и направлена на достижение 

её уставных целей и задач. 

Выводы по отчёту: 

1. Признать деятельность Академии в 2015 г. соответствующей её Уставу. 

2. Бухгалтерская отчётность отражена достоверно. 

3. Расходование средств Академии производилось обоснованно и соответствует требованиям её Устава. 

 

 

Председатель комиссии                                                                                                               Червинская А.Д. 

 

Члены комиссии                                                                                                                                              Киселёва Л.Л. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                               Штода Н.Н. 


