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Vereniging Op weg met de ander 

Beatrixstraat 20a 

3862 DB  NIJKERK 

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 (de pagina’s 17 tot en met 28) met een 

balanstotaal van € 295.958 en een positief resultaat (overschot) van € 35.815 van de Vereniging 

‘Op weg met de ander’ te Utrecht beoordeeld. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk 

voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met de door de Vereniging gekozen en 

beschreven grondslagen, waaronder Richtlijn 640. Het is onze verantwoordelijkheid een 

beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. 

Werkzaamheden 

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

Standaard 2400, "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader 

uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij 

functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de 

financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts 

resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze 

mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend. 

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van de Vereniging ‘Op weg met de ander’ per 31 december 2013 en van het 

resultaat over 2013 in overeenstemming met de door de Vereniging gekozen en beschreven 

grondslagen, waaronder Richtlijn 640. 

Was getekend, 

Sliedrecht, 27 februari 2014. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA 
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