
московскАя городскАя оргАнизАlрIя
ОБIТIFРОССРЙСКОГО ОБrrIFСТВА ИНВАЛИДОВ

МРо << МолжаниноtsскаJI) МГо ВоИ

контрольно_рЕвизионнАя комиссиlI.

утвЕ,рждАю
Председателъ КРК МРО кМолжаниновск€ш> МГО ВОИ

ильина Татъяна Николаевна
18 декабря 2at9 года.

Акт
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Основание: Устав ВОИ, Y.ru" МГО ВОИ, Устав МРО
<МолжаниновскаJI) МГо ВоИ,

план работы КРК на 2020 год.

IЭ:зrзверка проводилась рабочей комиссией, созданной РаспоряжеЕиеМ NsЗ ОТ

2*.12" 2ili9г.
ПЭ;зедседателем КРК в составе:
Н_}::-яксrва. Надехtда Васильевна - rтредседатель комиссии;
.Li-[:эед*ва Тамара kЬановна комиссии;
i{,ззд*ва Валентина Изанов член комиссии;

,rj"*выдова Татьяна Сергеевна - член комиссии.

}Е,*iуtис]сия rlровела проверку МРо <<Молжаниновск€tя) МГо ВоИ по
il-itjд}-юlщим наIIравлениям:
i {1рав,*вой статус и собственность МРО <<Молжаниновск€}я) МГО ВОИ.

"i. ilрокзводственные и бытовые условия работы аппарата ПравленИЯ МРО.
З {,лрганизационная работа, реztлизацшI в регионе, окр}rге, районе оСНОВНЬD(

з;iдач I*ФИ.
,4.}ýы;э*:тнение Постановлений и Решений ВоИ.
:i"С*стс,яние делопроизводства и исполнительск€ш дисцип11ина.
е,F,улътурно- массовая работа.
].girинансово- хозяйственная деятелъность.



Гlроверка проводилась с 25.12.20|9года па 26.t220|9 года.

i<.сэ;чtиссия установила:
1. Правовой статус, структура и собственность МРО <<МолжанинОВСК€Ш))

I\,fi,o вои.
N.,iFО <МоджаНиновскаЯ>) зарегистрирована (20 мая 1999г) Устав принrIт на

конференции
I i 1 апр*ля 2010 года), изменениlI и дополнениlI внесены в Устав на
{jчередной конференции (2 июля 2011 года).

Посостоянию на 3l декабря 2020 года, численностьчленов
dii] ганизации cocTaBJUIeT

.]37 человек). В состав МРо <<МолжаниновскаlI) входят 10 ячеек. Мро
,:. ý4олiканиновская>,
действует как общественн€lя организациJI в составе мго вои, наделена

iiГ,,ввами юридиrlеского JIица, имеющЕtя свой счет в банке и печать.

2" ПроизВодственНые И бытовые условиlI работы апrrарата Правления.

}ОридическиЙ адреС организации: г. Москва, упица 4-я Новоселки дом 2

( шомещение Управы Молжаниновского рйонц где зарегистрироваIIо мрО
кЬ{олжаниновскutя>. Помещение у МРО отсутствует.

З.ОрганизационнаrI работа, ре€tлизация в регионе ocHoBHbIx задач вои.
iф*верив уставIrую деятелъность организации, комиссия ОТМеЧаеТ, ЧТО

ос,t{свЕые цели и задачи, стоящие перед организацией Членmли Правления
Еь]полняются.
За 2Si9 год б заседаний Правления МРО в том числе 1-но внеплЕlноВОе.

члены кOмиссии проверили организационную рабоry в полном обьеме, были

предФставлены:
*г:аIlка протоколов заседаний Правления МРО.
- годовой планиплан мероприятий.
91редоотавлены цапки входящей и исходящей корреспонденции. За
ýрсtsеряемый период
fiерешиска с внешними структур€}NIи.

,ttалоб за проверяемый период не поступало. Книга жалоб и предложений
J.{.\{еется ,

ýредоотавлены : папка зЕUIвOк на автобусы . Которые оплачив€rлись из личных
,}редст,в

у.iастЕуЮщих В эксщурсиях. Папка по распределению rrодарков, позд)авJIени,I

кrби;тярав и
,j: тагот,ворительной помощи.

4. Выполнение Постановлений и Решений Вои.
на заседании Правлений было рассмотрено 10-ть вопросов

ЕiI.1знедеятелъносТи МРо и членоВ оргаЕизации, по большинству вопросов

Sыли ilришIты соответствующие решения.



!dз Hplx выполнено, в полном обьеме и в срок 7 решений.
tde вьтполнено в срок 2 -а решения.
i решrение будет до конца выполнено в 1-ом квартЕrле 2020 года.

г{* gсновании Акта от 29.08. 2018 года. Проверки МРО ((Молжаниновск€tя)
.{:ie*{aми кРк
,','FГg.} ЕоИ кOмиссиlI проверипа и сверила выполнение членами Правления

!j{} В*еМ rЦrIIKTaM.
- l/ставrтые ДОКУI\,Iенты н€lходятся в отдельной папке. ( Новый Устав переделан
i.li} фще не шеререгистрирован).
- j--.ýр*токОлы, нzшИсанные рукописНым тексТом, перепечатаны и подписаны( 17,

.rj" !9 годы).-
- Членские взносы - Проделана большая работа всеми руководитеJIями ЯЧееК

глt> сбtэру членских взносов. Членские взносы были оплачены чпенами
.ilэIаЕизации за 17, 18 и 19 год. Работаеще не з€}конIIена иъ2020 гОДУ бУДеТ
j;j.l(ФНчена.

ý*;:олроизводство в Правлении организации ведется в соответствии с

i€Liс,lpукщией по ведению делопроизводства в организаIшfr( ВОИ. Все
,j,i),кумеЕты оостоят состоит из Поотановлений, Распоряжений, нормативньD(

;li_}Kiri\,ieнTc,B, инструкциЙ и писем предприятиЙ и органоВ ВJIаСТИ, ОТЧеТОВ

i] FjгЕнизащии и писем инваJIидов.
iЪ*я докуrяентilIия хранится в соответствующих пзшках и по н€вначению.
i_]*rшаснО журнаry входяшШх документов в 2019 году взято на контроль более

.]0 вх*дящiак.

.i1'],Kyъ{eHToB к б писем.
**гистрироваIIисъ и oтIIравJIялисъ во все иЕстанции по возникпIим вогIрос€tм

,iэ{f кJгмgнтаIdия и запросы.
; !р*токоЛы Правления оформлены правильно, имеются подписи председатеJIя

iЪ,ýF* и секретаря. Протоколы храЕrIтся в отдельной папке-

6. Культурно- MaccoBarl деятельность.
i [равлени9м провOдилась болъшая работа по организации мерогtриятий
fi.{jlь,г}iрнб- массового характера. Iftrвалиды смогJIи побывать на
+,itеегородских пр€lздниках, выставках, коЕцерт€lх и на сПекТаклл( В

;:раматических театров. Посещали музеи в Москве и Московской области .

}.iтз*ржденный план работы на 2019 год выполнен полностью, 5 -тъ

_+{сýФрсий были на организов€Iны многодневные, организована и выполнена
ii-Oфздка на отдьtх к черному морЮ в Головинк- Сочи. Всего отдохнуло 65

. J-,trФвек.. .

'_t-aK жсе 0рганизовывшIисЬ одноднеВные поеЗдки . Всего бьшо организовано |"|

:,;а{С}ýРСИЙ

{Э.ъ *бращению мро организовываJIось медицинское обсJryживание на дому
i4НеffIИДOв дежачlD( и тяжеЛо- больньгх. По просъбе и обращениrо МРО раз в



itjjЁpTaJl орг€lнизовывалась поJIикJIиЕика на колесах, так же проводились лекции
t9l.} &{едиIdине. (заклIочен договор о взаимодействии) Участвовzши члены
+рганЕ{зации во всех мероприятияхпроводимъrх в районе, оIФуге и городе
aьitэ,*:квы. Участвовали в соревнованиrrх по шашкам, ловле рыбы, ( заняли
jlr;]}дз*Еые места). Участвовали в проводимьD( конкурсах <<Лучшая мама
i;iэйФн&>l. Звезда района и завоевzrпи первое место и ,Щлпломы, цринимЕ}пи
эiч8{:ти€ в кOшryрсе в Соо МГо по прикJIадному искуству, поJцлили
j]иriп*м и шризовсе место. На 2020 год члены комиссии из}чили пожеланиrI
+jIeHФE организil{ии и выработали плЕlн работы на2020 год по кулътурно-
,:а***gой работе

7.Финшlсово- хозяйственная деятельность.
i,;,;* r{*Hb прсверки произведено сшIтие остатков денежньж средств в кассе,
;;#ФRеренъi ведомости по уплате Iшенских взносов, которые сдЕ}ли Iшены
..*гitýх4з?.ции ,так же проверено расходование денежньD( средств. (lшrеются

цtlгсзвор фрактоваrrия транспорта на эксщурсионную поездку по Новогодней
i"€*,;KBe и 0IIлаты гида) Предоставлены чеки на покупку продrктов дJIя
j,iр{ýtsедениll мероприrIтиrI в честь,Щекады инв€шидов. ОрганизацИИ (СФ)aГЛОГО

i;,гGjIа} встреча Нового года активом МРО. Приложены документы о

llgэиоtSретфнии бухгалтером электронной программы в наJIоговой J\i43.

'.,ff.л€Еы€ расходы угверждены на Правлении 26.12.20|9 года. Расчеты о

гiа*,tодOваflии и Акты списания.

,З* *тчетlrый период члены общества поJIучиJIи <<Сладкий подароЮ) Д€tНнЫе
Ёii]даJ}ки были rrриобретены за счет въцеленных средств МГО ВОИ. Так же
lль;ли цоздравлеIIы все юбиляры. Полryчилп2-а билета на Кремлевскую олКу,
i,aк_ жie Управой рйона были въцелено 100 подарков детям и бабушкаlrл к
i: iclв*My гOду. Так же Окружнм оргЕlнизация поощрила инвЕlпидов, кто
-,.rчаствоваtJI в мероприrIтиJtх и инв€lлиды поJцryIили билеты на спектакJIъ
.li€lд*ýOго шоу Навки. Так же были вьцелены билеты на елIсу и НовогодIIие
i iФда*Oки. Все подарки, билеты, были вруIены ,Щедом Морозом и активом по
.jг{}ýýкам и вьцав€Lпись под отчет.
l'aK ;ке МРО как уже стЕtло традицией , в декаду инв€шидов провод{тся
}ljерФприятие в котором шриним€tют }пIастие инв€шиды со всех ячеек.
ii-с"шичество с каждой ячейки уtверждается члеЕами Правления, в этоМ ГОДУ

:-щиýялý )дIастие 106 человек инвuшидов и 12 человек приглатттенньuс. В
тзt*jэФпр}lятии принял уIастие Глава района, от Совета депутатов и
I_1редседателъ СОО МГО ВОИ Березина Ю.Н. Все мероприrIтия, т€к же
jiФр":елIенкйэксlс5lрсий имеют отсIIятые фотографии,приобретены букJIеты,
,tЕi.{ги" В книге отзывов эксчрсанты оставJUIют свои впечатдения, отЗыВЫ.

iЭри гlроведении проверки комиссией были вьuIвлены следуюшрIе
.]е;iФстатки:

, ЗасJедаýия проводятся реryлярно, но цредседатели двух
i}cj]-}.Jтý{pýo шринимztют уIастие в работе Правления.

ячеек не



- 0тсутствует годовой план проверок первичньIх ячеек входяIщD( в КРК МРО.
* активизироватъ сбор чпенских взносов, так как не все сд€lJIи, тем с€lJ\.lым

сшижают численность членов Мро.
- ilо ilроýьбе членов срг€lнизации, председатеJIя культ- массового сектоРа
Куликовой В.Н
в i]оследующем времени гrриобрести ксерокс с црограмN,Iой сканера,так кzж

Фн не обходшrл

;,tJ!,я работы .

-{}т*утствует 2-ой АКТ проверки IIJIенами комиссии КРК МГО ВОИ

*знакомлены:
Гtредседатель МРО (М

Юшкова
Шведова

н.в.
т.и.
в.и.
т.с.

Кузьмияа В.К.ЁФ;ч

##


