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мы провели аудит прилагаемой годовой бухгаirтерской (финансовой) отчетности

Региона_пьногО благотвоРительногОфонда кРеабилитациЯ ребенка, Щентр

Г.Н.Романова) по состоянию на 31 декабря 2015 года, состоящей из:

. буrга-тtтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года,

. отчетао финансовьD( результатах за 2015 год,

. отчета о ц9левом использовчtнии средств за 2015 год,

о поясIIений к бухгатlтерскому ба.пансу и отчету о целевом использовании средств,

ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудиРУемогО лица несет oTBeTcTBeHItocTb за составление и достоверность

указанной бухга:rтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации в части подготовки бухга-птерской отчетности, а также за

системУ внутреннегО контроля, необходимую для составления бухгалтерской

отчетности, Ее содержаЩей существенных искажений'вследствие недобросовестных

действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнеЕия о достоверности

бухга-птерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в

соответствиИ с федеральнымИ стандартамИ аудиторской деятельности, ,Щанные

стандартЫ требуюТ соблюденИя применимьD( этических норм, а также планирования и

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что

бухгалтерскЕUI отчетность не содержит существенньIх искажений.

Аулит вкJIючал проведение аудиторских процедур, направпеЕньIх на пол)чение

аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской

отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является

предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенньж

иЬкажений, допущенных вследствие недобросовестньIх дейотвий или ошибок. В

процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроJIя,

обеспечиВztющЕЦ составление и достоверность бухгшlтерской отчетности с целью

выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об

эффективности системы внутреннего KoHTpoJUI.

Лудит также включшI оценкУ надлежаЩего характера применяемой учетной политики и

обоснованности оценочньIх покЕвателей, полученньж руководством аудируемого лица,

а также оценку IIредставления бухга-ltтерской отчетности в целом.
мы полагаем, что полуIеfiные В ходе аудита аудиторские доказательства дают

достаточные основания дJUI выражения мнения о достоверности бухгаrrтерской

отчетности.
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по нашему мЕению, бухгшrтерская отчетность отражает достоверно во всех

существенньIх отношениях финансовое положение РегионшIьного благотворительного

фонда кРеабилитация ребенка. Щентр Г.Н. Романова) по состоянию на 3'1 декабря 2015

года, результаты a.о ф"rч"сово-хозяйственной деятелъности и целевое использование

.рЪоЬru'.u 2015 год в соответствии с российскими прtlвилами составления

бухга-тlтерской отчетности.

07 апреля 2016 года

Генеральный директор
О..Щ.Сотникова

(квалификационный атгестат аудитора на осуществление

uуд"rор.пой деятельшости в области общего аудита

Jr{b к 012990, выданный 30.03.04 Министерством

финансов РФ в соответствии с решением ЩАЛАК от 27 ,

,u r.о.рu"иченный срок, член СРо аудиторов нп Апр,
ОРНЗ Ng29501014004)

Руководитель аудиторской проверки

(квалификационный аттестат аудитора

Ns 01-000411, вьцанный 23.01 .12на
осIIовании решения Сашrорегулируемой организации

аудиторов Некоммерческого партнерства

кАудиторская Па-шата России >>

на неограниченный срок,
квалификационный аттестат аудитора на осуществление

аудиторской деятельности в области общего аудита

Ns К 0 1 23 5 7, вьцанныiт, 24,02.04 Министерством

финансов РФ в соответствии с решением ЦАЛДК от 28.12.2000

на неограниченный срок,
член СРО аудиторов НП АПР
орнз ]ф20001014021)

о.Б.Иляхина
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