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ОБШЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИFIВАЛИДОВ

МРО кВосточное,Щегунино>) МГО ВОИ
контрольно - рЕвизионнАя комиссиlI

Утверхtдаю
Председатель КРК МРО <Восточное Щегунино>) МГО ВОИ

Попова Валентина Егоровна
2З лекабря 20 l 9 года.

Акт
проверки деятельности правления за 2019 год

МРО кВосточное.Щегунино>) МГО ВОИ
контрольно - ревизионной комиссией МРО кВосточное,Щегунино>) МГО ВОИ.

Основание: Устав ВОИ, Устав МГО l]ОИ, Устав МРО кВосточное fiегунино>) МГО ВОИ-
план работы КРК на 20 l9 год

Проверка lrроводилась рабочей комиссией, созданной распоряrкением Nb1 от 2З.|2.2019.
председателем КРК- в составе:

(Ф И.О ) - председатель комиOсии; Попова Валентина Егоровна
(Ф.И,О.) - член комиссии; Рогальский Виктор Николаевич
(Ф.И.О.) - член комиссии. Левкова Ариадна Гавриловна

Комиссия провела проверку МРО <Восточное !,егунино>) МГО ВОИ по слеДуюшlиМ

налравлениям:

l. ГIравовой статус, структура и собственность МРО кВосточное flегунино>) МГО
вои.

2. Производственные и бытовые условия работы аппарата лравления.

З. ОрганизационнаjI работа, реаJIизация в регионе основных задач ВОИ.

4. Вылолнение постановлений и решений ВОИ.

5. Состояние делопроизводства и исполнительская дисциплина.

б. Культурно-массовая работа i

7. Финансово-хозяйственная деятельность.

Проверка проводилась в tIериод с lЯнваря20l9 по 25fiекабря20l 9

Комиссия установила:

l. Правовой стаryс, структура и собственность МРО <<Восточное !,егуниrlо>> МГО
Bo[I

МРО (( Восточное !егунино>) зарегl4стрирована . Устав принят на конференuии
07.05.]0l 8п

По состоянию на 2З.|2.2019. численность составляет (211) человек.



В состав МРО <Восточное !егунино>) t]ходят 4 первичных организаций.

МРО КВОсТоЧное !егуниноl> действует как общественная организация в составе МГО ВОИ.

наделена правами юридического лица.

2. Производственные и бытовые условия
работы аппарата правления.

Юридический адрес организации r Москва, ул flубненская д.16., где находится
tlомещение площадью З0 кв. м., которое правление организации rrредоставляет управа
района

В КОМнате l хранится вся док}ъ4ентация МРО кВосточное fiегуниноi). ведется прием
инвалидов" проводятся совещания и т. д.

В комнате 2 находится кабинет председателя организации и одновремегtно рабочее
место заместителя.

3. Организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.
ПРОВерив уставную деятельность организации комиссия отмечаеъ что основные цели

и задачи. стоящие перед организацией лравлением выполняются.

За20l9 год в МРО было проведено 9 заседаний правления МРО
КОМИССия в полном объёме смогIJа провести лроверку, бьiла предоставлена требуемая

док)^4еI-Iтация.
- папка протоколов заседаний Правления
- годовой план и план мероприя:гий.

ПРеДОСтавлены папки входяrцей и исходяrrlей корреспонденции. За проверяемый период
велась переписка с внешними организациями
Жалоб за проtsеряемый период не поступало.
предоставлены папка заrIвок автобусов на экскурсии и палка по распределеt{иIо
благотворительной помощи.

4. Выполнение t]осталlовлений и решений ВОИ.
Наприпlер:

На заседаниях,правления было paccMoTpelto 4 Bollpoca о >l(изнедеятель1-1ости МРо_ по
которым были приняты соответствующие решения.
из них выполнено в полном объеме всё.

5. СостояНие делопроизводства и I{сполtlительская дисциплиt{а.

!елопроизводство в правлении организации ведется в соответствии с инструкцией по
ведениЮ делопроизводства в организациях ВОИ.
вся докуlчrентация состоит из постановлений, распоряжений, нормативных лок)ментов.
инструкций и писем предприятий и органов государственной власти. отчетов организации l,r

писем инвалидов.
Вся докумеIlтация хранится в соответствующих папках. лOку]иенты учтены и
зарегистрированы.
Согласнtl журнагIу входящих документов. в 20l9 голу зареI.истрировано. передано
исполнителям и взято под контроль 7 входяших док}.ъ4ентов и писем.
зарегистрировано и отправлено док}ментов. Исходящая лOкументация регистрируется по



установленной форме в соответствующем журнiLле.
Протоколы правления оформлены правильно. имеются подписи председателя орГаниЗаЦИИ И

секретаря. Протоколы хранятся в отдельньгх папках.

6. Кульryрно-массовая деятельность :

Правлением проводилась большая работа по организации мероприятий культурно-массОВоГО

характера.
- инва_IIиды смогJIи побывать на обп{егородских праздниках, выставках, концеРТаХ,

спектаклях драматического театра, благодаря исrтользованию социального
специализированного траIIспорта, предоставляемого по заJIвке в МГО ВОИ.
Списки на все мероприятия имеются.
Так же сформировалась спортивная команда обшества. которая достигла огромных УспехоВ В

7. Финансово-хозяйственная деятельность.
На день проверки произведено снятие остатков денежных средств в кассе, было пРОВеРеНЫ

ведомости по уплате и расходу членских, а также ЕаJIичие кассовых и товарньгх ЧеКОВ.

За отчетный период члены общества получили
продуктовые наборы

подарки к 2З февраля и 8 Марта
подарки к,Щекаде инвалидов от управь]
новогодние сладкие наборы от управы

билеты на Кремлевскую елку
На все эти мероприяT ия имеются списки с подписями. получивших ПОМОЩЬ.

Контро.пьно-ревизионной комиссией не было выявлено явных нарушени Йr

административной и финансово-хозiйственной деятельности.

рекомендации.
необходимо:

продол}Iшть работу Правления и Президиума,
скорректировать план работы и меРоприятий,
активизировать организационн у}о работу,
в первичных организациях.

Председатель комиссии

члены комиссии

ознакомлены:

Председатель МРО Восточное Щегунино

Бухгалтер

Попова Валентина Егоровна

Рогальский Виктор Николоаевич

Левкова илOвна

мго во нко.


