




Отчет Центральной ревизионной комиссии Российского Красного Креста по результатам 

проверки хода реализации программы по оказанию помощи пострадавшим от пожара в 

ТРЦ «Зимняя вишня»  

(г. Кемерово) 

 

В соответствии с утвержденным планом и графиком работы Центральной ревизионной 

комиссии Российского Красного Креста, в период с 23 октября по 25 октября 2018 года была 

осуществлена плановая ревизия  административно-хозяйственной деятельности Кемеровского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» за период с 25 марта 2018 года по 22 октября 2018 года. 

В ходе ревизии основное внимание было уделено проверке достоверности операций по 

учету доходов и расходов по целевой программе «Благотворительная программа по оказанию 

помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово, 25.03.2018г.). 

Проверка проводилась выборочным методом с ведома и с участием должностных лиц, 

ответственных за финансово-хозяйственную деятельность в Кемеровском региональном 

отделении РКК, с привлечением специалистов исполнительного аппарата отделения. 

При проведении анализа утвержденного бюджета целевой Программы установлено, что 

приход целевых средств производится в соответствии с действующим законодательством; 

целевые средства расходуются в разрезе статей бюджета Программы, утвержденного на 

Президиуме Кемеровского РО РКК и согласованного с РКК; целевые доходы и расходы 

отражаются на счетах бухгалтерского учета. При этом финансовое наполнение статьи бюджета 

«Административно-хозяйственные расходы» составляет 4% от бюджета программы (при 

предусмотренном по законодательству – до 20%), что является подтверждением экономичности 

и эффективности расходования целевых средств по Программе.  

Решение о наиболее адекватных и эффективных формах и методах помощи пострадавшим 

принималось на Президиумах Кемеровского РО РКК, в соответствии с письменными 

обращениями пострадавших и родственников погибших, а также пожеланиями доноров. В ходе 

расходования денежных средств Кемеровское РО РКК исполнило все требования донорских 

организаций к учету, расходованию и составлению отчетности по целевой Программе. При 

закупке товаров и услуг из средств целевой Программы на сумму свыше полутора миллиона 

рублей проводится отбор поставщиков тендерной комиссией, а при закупке товаров и услуг на 

сумму до полутора миллиона рублей – конкурсной комиссией.  

Оказание помощи представителям целевой группы Программы осуществляется по 

единому отработанному  алгоритму, включающему в себя следующие взаимосвязанные и 

последовательные элементы: заявление пострадавшего на санаторно-курортное лечение с 

приложением согласия на обработку персональных данных и справки из лечебного учреждения 

для получения путевки на санаторно-курортное лечение; соответствующее решение Президиума 

Кемеровского РО РКК; заявки на бронь в санатории; подтверждение бронирования от санатория; 

заявка на бронирование авиабилетов; счет на оплату санаторно-курортной путевки; п/п 

Кемеровского РО РКК на оплату;– акт на выполнение услуг по путевке; счет на оплату проездных 

документов; п/п Кемеровского РО РКК на оплату; акт на выполнение услуг; копии электронных 

билетов; акт приема-передачи благотворительного пожертвования с заявителем. В ходе ревизии 

была осуществлена выборочная проверка тех, кому оказали помощь по программе на наличие их 

в списках администрации - расхождений не установлено. 

Таким образом, на основании проведенной проверки ревизионная комиссия имеет 

достаточные основания для подтверждения достоверности данных по реализации целевой 

программы «Благотворительная программа по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в 

ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово, 25.03.2018 г.)  



Проверкой установлена тождественность показателей бухгалтерской отчетности и 

регистров бухгалтерского учета, а также данных первичных документов. Результаты 

проведенной проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции 

осуществлялись Кемеровским РО РКК во всех существенных отношениях в соответствии с 

действующим российским законодательством. Бухгалтерский учет в отделении ведется в 

соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

По результатам проверки составлен соответствующий Акт в установленной форме. 

Ревизионная комиссия рекомендует рассмотреть итоги реализации целевой программы 

«Благотворительная программа по оказанию помощи пострадавшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя 

вишня» (Кемерово, 25.03.2018г.) за проверяемый период на заседании Президиума 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и предлагает 

признать работу Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» по данной целевой программе удовлетворительной. 


