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ОТЧЁТ 

Ревизора по итогам проверки работы основного и регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации социальной помощи детям   

«Наши дети» за 2014 год 

 

27 февраля 2015 г.                                                                                           Санкт-Петербург 

 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности МООСПД «Наши дети» Ревизор 

Ахатова Олеся Ильхамовна отмечает следующее:  

Основными видами текущей деятельности Организации являлись: 

- социальная помощь детям; 

- социальная помощь кризисным семьям; 

- развитие добровольчества. 

При проверке были рассмотрены следующие документы:  

Годовой отчет о работе МООСПД «Наши дети» за 2014 год, бухгалтерская и 

налоговая отчетности, кассовые и банковские документы . 

 

Поступления  

 

№ 

п/п 

Источники поступлений в 2014г. Сумма, руб. 

1. Добровольные взносы:   

 

 На программу «Маленькие путешественники» 50 056,00 

 На программы помощи детям в больницах ,  

в т.ч.  

 на оплату нянь для детей в рамках программ помощи детям 

в больницах 

116 258,85 

 

6 800,00 

 На помощь детским домам и больницам 55 000,00 

2 Субсидия комитета по социальной политики на программу 

«Помощь волонтеров детям в больницах», включая 

программу «Розовый слон» 

805 550,00 

 

 Всего: 1 027 364,85 

 

 

http://nashi-deti.spb.ru/


 

Расходы 

 

№ 

п/п 

Основные направления расходования средств в 2014г. Сумма,руб 

1. Программа «Маленькие путешественники», оплата 

транспорта для поездок детей 

118 805,00 

 

2. Программа «Помощь волонтеров детям в больницах» , в том 

числе «Розовый слон» 

Расход средств субсидии Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга:  

В т.ч.:  

-заработная плата оплачиваемых участников проекта  

-налоги и сборы  

Расход средств из добровольных взносов 

 
 

805 550,00 

 

В т.ч.:  

554 190,00 

256 219,35 

3. Программа «Помощь детским домам , домам ребенка, 

школам-интернатам и другим сиротским учреждениям» 

35781,00 

 

4. Административные расходы:  

 

Бухгалтерское сопровождение  

 

Оплата размещения и обслуживания сайта 

 nashi-deti.spb.ru 

 

Полиграфические услуги (печать баннера и буклетов в 

рекламных целях для ярмарки волонтерских вакансий) 

 

Обслуживание расчетного счета в Сбербанке (ведение счета, 

комиссионные сборы) 

 

 Штрафы в налоговую инспекцию  

Пени ПФР 

 

 

36000,00 

 

690,00 

 

 

5277,00 

 

 

14 413,57 

 

 

400,00 

0,01 

 Всего 1021775,93 

 

Остаток на счету 60 889,25 руб. 

 

Расходование средств осуществлялось в рамках программ и проектов, проводимых 

Организацией. Все расходы признаны целевыми.  

 

Инвентаризация денежных активов Организации по состоянию на «31» декабря 

2014г. показала: 

● денежные средства на рублевых счетах –60 889,25 рублей, согласно выписке банка  

● валютный счет – 0,00 долларов США или евро (нет счета). 

● касса – 0,00 рублей. 

 

Бухгалтерская документация 

Бухгалтерский учет в 2014 году проводился аудиторской фирмой ООО «РБК». 

При проверке бухгалтерской документации нарушений не обнаружено. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 

2014 год, Ревизор считает работу Организации признать удовлетворительной. Финансово-

хозяйственная деятельность отвечает уставным требованиям Организации. 

На основании проверенной документации, отчетность Организации по итогам 2014 

года достоверна, во всех существенных аспектах отражает бухгалтерскую отчетность, 

подготовленную в соответствии с российским законодательством. 

Ревизор рекомендует Совету Организации признать финансово-хозяйственную 

деятельность Организации за 2014 год удовлетворительной.  

 

 

Ревизор _____________________  /  


