
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОРУШЕННЫХ СВЯТЫНЬ
143400 Московская область, г. Красногорск, 

ул. Ленина, 67-а, тел: (495) 563 15 64

г. Красногорск «10» января 2018 г.

Отчет

о ежегодной ревизионной проверке Благотворительного Фонда право
славной религиозной организации Москов

ской епархии Русской Православной Церкви по восстановлению порушен
ных святынь

за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года

Ревизионная комиссия в составе: председателя Надежды Алексан
дровны Ивановой и членов Ревизионной комиссии: Нины Алексеевны 
Коноваловой и Елены Васильевны Сахаровой на основании Устава Фон
да с участием директора протоиерея Константина Островского и главно
го бухгалтера Фонда Ольги Ивановны Бакиной провела ежегодную реви
зионную проверку Благотворительного Фонда по восстановлению порушен
ных святынь (далее по тексту «Фонд»).

В ходе проверки Ревизионной комиссией проведена проверка за период 
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года: ^

- надлежащего учета поступления пожертвований на расчетный счет;

- законность и правомерность расходования пожертвований;

- ведения Фондом бухгалтерского и налогового учета.

Ревизионная комиссия провела ежегодную инвентаризацию расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами Фонда 
(Акт о проведении ежегодной инвентаризации от 01 января 2018 г. к сему 
прилагается). Задолженность, указанная в балансе подтверждается актами 
сверки расчетов с Исполнителями.

При инвентаризации комиссией установлено следующее: основные средства, 
денежные средства в кассе, бланки строгой отчетности, материальные запасы 
и незавершенное производство отсутствуют.



В результате проверки за истекший период с 01 января 2017 года по 31 
декабря 2017 года, комиссия пришла к следующим выводам:

1. Учет поступлений пожертвований на расчетный счет осуществляет
ся главным бухгалтером Фонда надлежащим образом, что подтвер
ждается соответствующими документами.

2. Законность и правомерность расходования пожертвований происхо
дит надлежащим образом в соответствии с уставными целями Фон
да, что подтверждается первичными, платежными и иными доку
ментами.

3. Бухгалтерский и налоговый учет ведется главным бухгалтером 
надлежащим образом в соответствии с учетной политикой, церков
ными установлениями и требованиями законодательства.

4. В деятельности Прихода, его должностных лиц и органов управле
ния нарушений и злоупотреблений не выявлено.

Члены комиссии:

/ Иванова Н.А./

/ Коновалова Н.А./

/ Сахарова Е.В./

/
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