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Акт
проверки деятельности правления за 2о19 год

МРо <<Беговая>> МГо ВоИ
контрольно - ревизионной комиссией МРО <<Беговая>> МГО ВОИ,

Основание: Устав ВОИ, Устав МГО ВОИ, Устав МРО <<Беговая>> МГО ВОИ,
план работы КРК на 2о19 год

ПРОВеРка проводилась рабочей комиссией/ созданной распоряжением N9

1 от Z\,ОL.2О2Oг. председателем КРК, в составе:
Черкасова Т.И. - председатель комиссии
Карлсон Н.П. - член комиссии.
Шерстобитова Н.И. - член комиссии
Комиссия провела проверку МРо <<Беговая>> МГо ВоИ по следующим

направлениJIм:
t. ПравовоЙ статус, структи)а и собственностъ МРО <<Беговая>> МГО tsОИ.
z. Производственные и бытовые условия работы аппарата правлениlI.

3. ОрганизационнаlI работа, реаJIизация в регионе основных задач вои.
4. Выполнение постановлениЙ и решений ВОИ.

5. Состояние делоrrроизводстВа и исполнителъскаrI дисциплина.
6. Кульryрно-массовая и спортивная работа
7. Финансово-хозяйственная деятельностъ.

Проверка tIроводилась в период 21.о1.2о2ог.



Копджееиffi уетанФtsила;
A" Г{равовоЙ етатус, струкщrrра и с*бетвеЕýЕf,Фсть IЪýРФ <<Бег*вая>> IЖГФ

вФи

По состоянию на о]..с1,2о2ог. численность составляет 219 челоtsек.

В состав МРО <<Беговая>> входят з первичные организации.
мро <<Беговая>> действует как общественная организациl{ в составе мго вои
без образования юридического лица.

z" ЖроизвФдетвенЕяые и бытовьЕФ з/сJяФtsия
работьи атпхЕарата шравления.

IОРИДИЧескиЙ адрес организации: город Москва, улиIdа Бахрушина,21f 2з-5
Фактический адрес: в связи с отс}"тствием помещения, в настоящее время

ПРаВЛеНие ВеДет прием в помещении ГБУ ТЦСО Беговая по адресу: ул. Прав дьl, з,f z.
ВеДетСя Прием инвал идов председателями гIервич ных организаций, культорг

выдает билеты в театры и музеи Москвы, ведет запись на экск}т)сииина
мероприятия, проводимые правлением общества.

$. ОРгани3аtциоЕ{ная работа, реализащия в регионе Фсновных задач
вои.
ПРОверив уставную деятелъность организации, комиссия отмечает, что

основные цели и задачи, стоящие перед организацией, правлением выполняются,
проведена гIроверка организационной работы в полном объеме.

Были предоставлены следующие документы:
-ПаПка )л{редителъных документов
-папка протоколов отчетно-выборной конфереЕции от z6.о4.zоlВг.
-папка протоколов заседания ПравленIая
-годовой план работы общества
-папка IIо культ}рно-массовым мероприятиям
-папка с 3аJIвкаМи на автобусы, выделяемые МГО воИ на экскурсиии списки
членов общества, побывавших на экскурсиlIх.
-папка со списками членов общества, принявших )дастие в мероприятиях
_<ЧаепитИе> к празДникам: В марта, Щню поЖилого человека, Д"-Матери,
международному дню инвалида, поздравление юбиляров.
ПредоставленЫ папкИ входящеЙ и исходящей корреспонденц ии запроверяемый
период.
Жалоб за проверяемый период не поступило.
Книга жалоб и предлоЖениЙ предостаВлена. Там тольКо хорошие отзывы о работеправления и активистов общества.

4. Вьнполнение поетановлений и решIений ВоИ"
Анализ предоставленных материаJIов показал, что работа по реализации решенийосновных задач воИ и Устава организации МРО <<Беговая>> ведется
удовлетворителъно.



5. С*Э СтОяЕ{ gdе дедФЕgрФ ЕdввФдетв& и иеЕýФдЕ{ител ьекея двясЕqЕ{ýали *ýа "

ffелогlроизtsодство Е IпраЕлении организации ведется Е соответствии с
инструкцией гiо ведени}Ф делоптроизводстtsа ts организациях ВОИ"
ЕСЯ докl,ментация состФит из Iтостановлений, расшоряжений, ЕIорма,I,ивных
докуN{ентов, инструкщий органов государственной власти.
ВСя дОкУментация хранится Е соответствуiощих шаilках, документы учтены и
зарегистрированы.
Согласно хrурналу вхомш{ие доку}4енты в 2о19 году зарегистрированы.
Исходяrr{ая докуп4ентация регистрируется шо установленной форпtе в
соответствующеiи жж)нале.
fi Ротоколы Iтраtsления оформлеЕы IItr}авилъно, имеIотся подциси шредседателя
организации и секретаря. Протоколы хранятся Е отделъной гlаrтке,

6, КультурýФ-ryяаееФЕая деýтельнФеть :

Правлением проводилаеь болъшая работа по организации мероприятий кульryрно-
массового и спортивного характера.
Инвалиды смогли побывать на общегородских праздниках, выставках, концертах,
СПекТаклях драматическогих и музыкаJIьных театров, Благодаря исполъзованию
социального специаJIизированного транспорта, предоставляемого flo заявке, в МГО
ВОИ провели экск}грсии в : Боровск, Покров, Большие Вязёмы, ffмитров, Софрино,
Талицы, Можайск; экскл)сии по Москве.
СПиски на все мероприятиrI имеются, Ведется фотоотчет со всех мерогiриятий.
Проводятся <<Чаепития>> с концертами. ИнваJIиды занимаются спортом
(скандинавскzul ходьба, настольный теннис, дартс, стрельба), художественной
СаМОДеяТельностью. Активно участв}тот в программе <<Московское долголетие>>.

7. ФrанансовФ-хGвяЙственная деятельнФсть.
Годовая отчетностъ за 2о19 год сдана полностью.
ПОдарки к z3 февраJIя и В марта, z билета на Кремлевскую елку от СОО МГО ВОИ.
ПОЛУrили билеты на концерт в Храм Христа Спасителя,4билета в ЩС>Лужники>>, от
Управы райна Беговой бо подарков к Международному дню инваJIида. от Соо мго
воИ 13 человек посетили ледовый дворец <МегаСпорт>, пол},п{или 5билетов на Елку
в ЩК>Салют>.
На все эти мероприятия имеются списки с подписями.
За отчетный период пол)цили субсидию и материаJIьЕую помоlцъ.

Рекомендации:
Активно вовлекать инваJIидов района <Беговойr, в общество.

Гончарова Т.В.


