ОТЧЁТ
Ревизионной комиссии по итогам работы
Региональной общественной организации
ХМАО-Югры «Замещающая семья»
за 2018 год
г. Нижневартовск

«03» января 2019 г.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности НКО Ревизионная комиссия в составе
- Ганиев Рамиль Саитович,
- Кузьминых Ирина Ивановна,
- Лемехова Валентина Сергеевна
отмечает следующее:
Основными видами текущей деятельности Организации являлись:
- содействие в формировании системы социальной поддержки и защиты замещающей
семьи,
- содействие в организации детского и семейного лечебно-оздоровительного отдыха и
досуга, как на территории России, так и за рубежом;
- содействие в разработке и осуществлении российских, региональных и местных
программ развития, воспитания, образования, здравоохранения, досуга и коммуникации
замещающей семьи, разработка самостоятельных программ и их реализация;
- организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, круглых столов, иных
массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов);
- организации семейных клубов по культурным направлениям общественного развития;
- защита прав и интересов семьи, детей путем организации консультаций, издания и
распространения буклетов, брошюр, памяток и т.д.;
- установление и развитие связей с другими общественными и благотворительными
организациями;
- взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления и
представителями органов власти всех уровней в округе;
- проведение благотворительных мероприятий.
При проверке были рассмотрены следующие документы:
- банковские документы
- бухгалтерская и налоговая отчетности;
а также:
- порядок формирования поступлений
- порядок расходования средств
- документация общественной организации
№
п/п
1

2

3

Поступления
Источники поступлений в 2018 г.
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры на
реализацию проекта «VI Региональный Форум замещающих
родителей «Теперь мы вместе!»
Департамент соцразвития Югры на реализацию проекта «IV
Региональный творческий конкурс замещающих семей «Когда
сердца одной судьбой живут!»
Департамент соцразвития Югры на реализацию проекта «Я знаю
– ты рядом»

Сумма
(в рублях)
600 000

600 000

300 000

4
5

Администрация города на реализацию проекта «Всё начинается с
семьи»
Членские взносы за 2018 год
Итого:
Расход
Основные направления расходования средств в 2016 г.

№
п/п
1 Расходы на реализацию проекта «VI Региональный Форум
замещающих родителей «Теперь мы вместе!»
2 Расходы на реализацию проекта «IV Региональный творческий
конкурс замещающих семей «Когда сердца живут одной
судьбой!»
3 Расходы на реализацию проекта «Всё начинается с семьи»
4 Расходы на реализацию проекта «Я знаю – ты рядом»
5 Расходы, направленные на деятельность Организации
Итого:

100 000
40 000
1 640 000

Сумма
(в рублях)
600 000
600 000

100 000
300 000
40 000
1 640 000

Инвентаризация денежных активов Организации по состоянию на «31» декабря 2018 г.
показала:
- денежные средства на рублевых счетах - 0
- касса - 0 рублей.
Бухгалтерская документация
При проверке бухгалтерской документации нарушений не обнаружено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018
год Ревизионная комиссия считает работу Организации признать удовлетворительной.
На основании проверенной документации отчетность Организации по итогам 2018
года достоверна, отражает бухгалтерскую отчетность, подготовленную в соответствии с
российским законодательством.

Председатель Ревизионной комиссии

Лемехова В.С.

