ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
О проверке организационной и финансово-хозяйственной деятельности
«Регионального общественного фонда помощи престарелым «Доброе Дело» за 2011 год
В соответствии с решением общего собрания учредителей и участников фонда (протокол
№ 2 от 01.04.2010 года ) и на основании приказа президента фонда от 05.04.2010года создана
ревизионная комиссия для проверки организационной и финансово-хозяйственной деятельности
«Регионального общественного фонда помощи престарелым Доброе Дело» (РОФПП «Доброе
Дело») за 2011 год. Ревизионная комиссия действовала на основании Устава РОФПП «Доброе
Дело».
Состав ревизионной комиссии:
Председатель – Антипова Ксения Михайловна,
Члены ревизионной комиссии: Иванова Маргарита Михайловна, Ефимова Анна
Александровна.
Привлеченные специалисты: Купешева Тамара Григорьевна.
Основная цель ревизионной комиссии – проверка финансово-хозяйственной деятельности
фонда, соблюдение фондом законодательных и иных нормативных актов, законность
совершаемых финансовых и хозяйственных операций по итогам деятельности за 2011 год.
Проверка проводилась выборочным методом с ведома и с участием главного бухгалтера и
президента РОФПП «Доброе Дело».
В ходе проверки рассматривались следующие вопросы:
1. Организационная работа
А) полномочия президента фонда,
Б) полномочия главного бухгалтера,
В) соблюдение правил и сроков проведения собрания учредителей,
Д) выполнение решений собрания учредителей.
2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности
А) получение целевых средств,
Б) использование и сохранность имущества,
В) уровень эффективности управления,
Г) соблюдение учетной политики,
Д) расходы,
Е) стоимость оценки имущества,

Ж) банковские счета и касса.
Юридический адрес организации: Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.
7,кВ.72
Фактический адрес организации: Москва, Сыромятническая, д.10
Изменения в Устав РОФПП «Доброе Дело» не вносились.
Президент Карюхин Эдуард Валентинович избран решением общего собрания РОФПП «Доброе
Дело» 01.01.2009 г. сроком на 3 года. Таким образом полномочия Президента действительны.
Главный бухгалтер РОФПП «Доброе Дело» Купешева Тамара Григорьевна назначена приказом
Президента РОФПП «Доброе Дело» за № 2 от 04.04.2011г., трудовой договор заключен на
неопределенный срок.
Основным видом деятельности фонда является благотворительная деятельность (социальная
защита престарелых людей).
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в фонде, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций возложена на Президента РОФПП «Доброе Дело»
Карюхина Эдуарда Валентиновича.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности возложена на
главного бухгалтера Купешеву Тамару Григорьевну .
Правила проведения общих собраний учредителей соблюдены. Решения общих собраний
выполнены.
За 2011 год фондом получено благотворительных пожертвований в сумме 3443859 руб., в том
числе 2650904 руб. целевых поступлений (По контракту с Эйдж Концерн, по Договору с фондом
«Дорога вместе», по частному пожертвованию Смирнова). Расходы организации составили
4540447 руб.
Доходы организации составили 5032 рубля (Проценты банка за остаток на расчетном счете).
Бухгалтерская документация (договоры, акты по их использованию, банк, касса, отчетность)
ведется постоянно с использованием программы Инфо-бухгалтер. Отчет о целевом
использовании полученных средств достоверно отражает финансовые результаты деятельности
за 2011 год.
Фонд работает по упрощенной системе налогообложения и в налоговые органы сдает следующие
отчеты: отчет о целевом использовании полученных средств, расчет единого налога по
упрощенной системе налогообложения и книгу учета доходов и расходов организации.
Случаев нарушения в финансово-хозяйственной и уставной деятельности фонда за 2011 год не
выявлено. Также не выявлено случаев нерационального использования целевых средств.
На основании проведенной проверки комиссия подтверждает достоверность данных,
содержащихся в годовой отчетности фонда.

Предложения ревизионной комиссии
Работу фонда признать удовлетворительной. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом
РФ «О бухгалтерском учете» Результаты проведенной проверки показали, что проверенные
финансово-хозяйственные операции осуществлялись фондом во всех существенных отношениях в
соответствии с действующим законодательством. Бухгалтерская отчетность представлялась в
налоговые органы своевременно.

Председатель ревизионной комиссии РОФПП «Доброе Дело»
Члены ревизионной комиссии:

К.М. Антипова
М.М. Иванова
А.А. Ефимова

