Отчет о ревизии БФ «Благое дело» за 2015 год
Отчет составил: ревизор БФ «Благое дело» − Тимошенко Николай Александрович
Полномочия Ревизора подтверждены Протоколом №3 от 17 мая 2014 года.
Благотворительный фонд «Благое дело»

Место нахождения: 357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
пер. Харьковский, 50
Данные госрегистрации:
ОГРН: 1132651015397
ИНН/КПП: 2630803096/263001001
Дата регистрации: 13.06.2013

Ревизор БФ «Благое дело» провел ревизию деятельности и бухгалтерской отчетности БФ
«Благое дело» за 2015 год. В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности БФ «Благое
дело», за 2015 год входит: бухгалтерский баланс 2015 года; отчет о целевом использовании
средств за 2015 год; отчет о прибылях и убытках за 2015 год; пояснительная записка – отчет
директора за 2015 год; счета 50,51,71, кассовая книга, Договора и другие приложения к бухгалтерскому балансу.
В перечисленных выше формах бухгалтерской (финансовой) отчетности информация о финансовом положении и результатах деятельности фонда раскрыты в рамках обычного, установленного порядком подхода.
Единоличным руководителем БФ «Благое дело» в 2015 году оставался: директор Голдин
Петр Федорович. (Полномочия директора подтверждены Протоколом №1 от 17 мая 2013
года).
На 31 декабря 2015 года общий доход пожертвований в адрес БФ «Благое дело» согласно
бухгалтерского баланса и предъявленной декларации составил ─ 238,00 тыс. рублей. Из
этой суммы: 190,00 тыс. рублей – это сумма Договора пожертвования от ПАО «Газпром» в
адрес Прихотько А.В. для обеспечения его проезда к месту лечения, проживания там, сопровождение, реабилитации после операции и пр. (Договор пожертвования б/н от 01 октября 2015 года). На целевое обеспечение своих благотворительных программ фонд направил в 2015 году сумму в размере – 48,00 тыс. рублей. В том числе на содержание организации 5,00 тыс. рублей. На расчетном счете организации на 31.12.2015 г. остаток денежных
средств составляет ─ 6400,00 рублей.
Выводы ревизора
Ревизор установил, что бухгалтерская отчетность, представленная БФ «Благое дело» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года имеет системный характер, ведется достаточно
аккуратно и адекватно, отражает объективную достоверность благотворительной деятельности фонда. Ведение бухгалтерско-финансовой отчетности у фонда находится в удовлетворительном состоянии. Фонду рекомендовано запланировать проведение аудиторской
проверки своей деятельности.
Ревизор БФ «Благое дело»
20.01.2016 года
«Ознакомился»

Тимошенко Н. А.

директор Голдин П. Ф.

