Заключение
контрольно-ревизионной комиссии
к годовому отчету и балансу
БОО «Красногорский Союз многодетных»

за 2021 год

г. Красногорск

2

Контрольно-ревизионная комиссия, созданная на основании Устава и Протокола
общего собрания членов БОО КСМ № 3/21 от 29 мая 2021 г., в составе трех человек –
председателя Тихомировой Т.П., членов комиссии – Назыровой Е.А., Вольф

М.Ф.

проверили годовой отчет и баланс, административно-хозяйственную деятельность
благотворительной общественной организации «Красногорский Союз многодетных»
(БОО КСМ) за 2021 год.
Для проверки предъявлены следующие документы:
1. Кассовая книга и кассовые документы.
2. Документы, подтверждающие банковские операции.
3. Протоколы собраний Совета БОО КСМ.
4. Акты и ведомости выдачи благотворительной помощи.
5. Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.
6. Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2021 год.
7. Книга учета КСМ.
8. Основные документы и переписка с юридическими и физическими лицами.
По результатам проверки комиссия установила:
1. Руководителем организации является Председатель Совета БОО КСМ Нечаева
Инна Владимировна, которая избрана решением Общего собрания членов БОО
КСМ, Протокол № 3/21 от 29 мая 2021 г.
2. Кассовые документы
произведенные

соответствуют записям в кассовой книге, на все

расходы

имеются

чеки

и

накладные

организаций,

где

производились покупки для реализации благотворительных программ БОО КСМ,
прилагаются

акты на расходы, составленные комиссией, ведомости выдачи

благотворительной помощи.
3. Все операции по расчетному счету подтверждаются выписками банка и
соответствующими платежными документами.
4. Документация

бухгалтерии БОО КСМ ведется в соответствии с законом,

замечаний нет.
5. Начисление зарплат сотрудникам БОО КСМ не осуществлялась, трудовые договора
не заключались.
6. Предпринимательскую деятельность БОО КСМ не осуществляла.
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7. Переписка

с

юридическими

и

физическими

лицами

зарегистрирована

в

установленном порядке в Книге учета БОО КСМ.
8. Отчетность БОО КСМ

перед

Федеральной налоговой

инспекцией РФ,

Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования, Федеральной службой
государственной статистики, Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области предоставляется в срок. Замечаний не имеется.
9. В результате проверок, проведенных налоговыми и другими проверяемыми
органами, нарушения не выявлены.
10. Источники финансирования деятельности КСМ за отчетный период - членские
взносы

граждан,

благотворительная

помощь

(пожертвования)

российских

физических лиц и коммерческих организаций Российской Федерации, субсидия
Администрации г.о. Красногорск Московской области.
11. Денежные средства для реализации благотворительных программ БОО КСМ
поступали в кассу и на расчетный счет организации, использовались по целевому
назначению в соответствии с конкретными сметами благотворительных программ.
12. Расходование денежных средств:
▪ остаток денежных средств на начало 2021 года – 1708,19 рублей.
▪ в 2021 году получено всего 695 100 р., из них:
членские взносы – 27 300,00 рублей;
благотворительная помощь – 67 800 рублей (в том числе пожертвования от
российских физических лиц - 7 800,0 р.; от российских юридических лиц 60 тыс.р.;
субсидия от Администрации г.о. Красногорск - 600 тыс.р.
▪ всего на социальную, благотворительную помощь и на

целевые

мероприятия потрачено – 692699,92 рубля.
▪ остаток денежных средств на конец 2021 года – 4108,27 рублей.
13. Все полученные денежные израсходованы на уставные цели организации.
14. Членами БОО КСМ на конец отчетного периода являются представители 265
семей.
15. Совет БОО КСМ проводил 5 заседаний, протоколы собраний составлены, дата
последнего проведенного собрания – 12 ноября 2021 года. Количественный состав
членов Совета БОО КСМ - 5 человек.
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Настоящим

контрольно-ревизионная

комиссия

подтверждает

соответствие

требованиям пункта 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», а именно, что:
▪ ее учредителями (участниками, членами) не являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица без гражданства;
▪ имущество и денежные средства от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства в течение 2021
года не поступали;
▪ поступления имущества и денежных средств в течение 2021 года составили
менее трех миллионов рублей.
Контрольно-ревизионная комиссия предлагает признать работу Совета КСМ
удовлетворительной.

Председатель
контрольно-ревизионной комиссии
Члены:

Тихомирова Т.П.
Назырова Е.А.
Вольф М.В.

14 марта 2022 года
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