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Мы провели аудит tIрилагаемой годовой бухгаrrтерской (финансовой) отчетности
Регионального благотворительногофонда <Реабилитация ребенка. I_{eHTp

Г.Н.Романова) по состоянию на 31 декабря20|4 года, состояlцей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года,
отчета о финансовых результатах за 2014 год,
отчета о целевом использовании средств за 2014 год,
пояснений к бухга_ltтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухга.ltтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательстI]а
Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности, а так}ке за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок.

Ответственность аудитора

HarTra ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Щанные
стандарты требуют соблюдения применимьIх этических норм, а также планированияи
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые покiватели в бухгалтерской
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска суrцествеI{ных
искадений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. I]

процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроJIя,

обеспечивающая составление и достоверность бухга_штерской отчетности с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI.

Аудит также включаJI оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочньIх показателей, полученных руководством аудируемого лица,
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские докzвательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
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Мнение

ПО НаШеМУ МНеНию, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
СУЩеСТВеННЫХ ОТНОШеНиях финансовое положение Регионfu.Iьного благотвtlри,Iе.jlьного
фонда <Реабилитация ребенка. Щентр Г.Н. Романова) по состоянию на 31 декабря2О14
ГОДа, РеЗУЛЬТаТЫ еГО финансово-хозяЙственноЙ деятельности и целевое использование
СРеДСТВ За 2014 гоД в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

01 апреля 2015 года

/л)
Генеральный директор / Цrr r' О.,Щ.Сотникова
1ква_гlификационный аттестат аудитора на осущестuп.rЫ
аудиторской деятельности в области общего аудита
Ns К 012990, выданный З0.03.04 Министерством
финансов РФ в соответствии с решением ЩАЛАК от 27,02.95
на неограниченный срок, член СРО аулиторов НП АПР,
орнз Jф29501014004)

Руководитель аудиторской проверки ,€,.i n т.€'-|,? Е.А.Архипова
(квалификационный аттестат аудитора на осФ4t#влен ие
аудиторской деятельности в области общего ауДи-га
Jф К 005200, выданный 16.07.0З Министерством
финансов РФ на неограниченный срок,
квалификационный аттестат аудитора NЬ 0 1 -00075 7,
вьцанный 20.08.20|2 на основании решения
СРО аулиторов НП АПР, прикirз J\Ъ23,

член СРО аудиторов НП АПР,
орнз Jф200010140з2)


