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Акт
проверки деятельности правлени я за 2а1 9год

N{PO <Войковская> N4Го ВоИ
контрольно - ревизионной комиссией N4PO кВойковская>; МГО ВОИ

основание: Устав ВоИ, Устав N4Го ВоИ, Устав МРо кВойковская)) N4Го Т}оИ,
план работы КРК на 2019 год.

Проверка проводилась рабочей комиосией, созданной распоряжением j\Ф 1 от, l 4
января 2020 года председателем КРК в составе:

Норкина Г.В. - председатель комиссии;
Ежова Т.С. - член комиссии;
Кузнецова В.В. * член комиссии.

Комиссия провела проверку МРО <Войковскаяi) N4ГО ВОИ по следующим
направлениям:

1. Правовой статус, структура и собственность МРО <Войковская)) N4ГО BO[,I.
2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.
З. Организационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.
4. Выполнение постановлений и решений ВОИ.
5. Состояние делолроизводства и исполнительская дисциплина.
6. Культурно-массовая работа,
7 . Финансово-хозяйственная деятелъность.

Проверка проводилась в лeptlojt с 14.01.2020г. по 17.01.2020г.

ксlмиссия чстановила:

1. МIестная районная организация <Войковская>) МГО ВОИ зарегистрирована 16

октября 199В года. Перерегистрирована |7 октября 2008 года. Устав лринят на

конференциrа l б октября 1998 года.
По состояниtо на З 1 декабря 20 t9 гOда ч1.1слеЕность составj{riЁ,i, 17З че;rовек.

В состав ]\{РО <Войковская>) вхOдит 5 гIi,*рI]I4чных органl,iзаций.
lvlpQ <Войковская)) действlzет как обцiесrlвеi{ная gрганli3ация в составе N4ГО

ВОИ, наделена правами юридrлческсго jlиll,a, имеющая псчэl-ь"



2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.

IОридический адрес организации: г, N4осква, Ленинградское шоссе д. В.

Фактический адрес организации: г. 1\4осква,З-й Новоподмосковный п. д.6
Площадъ помещения - 120 кв. метров. Полуподвальное помещение.

В одной комнате ведется прием инвалидов, проводятся заседания правлений,
совещания.

Во второй комнате находится кабинет председателя, заместителя председателя,
бухгалтера. Там же находится оргтехника. Щокументация хранится в сейфе.

3. Организационная работа, реализация в регионе 0сновных задач ВОИ.

Проверив усiавную деятельнOсть организации, комиссия отмечает, что основные
цели и задачи, стояшие перед организацией правлением выполняются.
За2019 год было проведено 7 заседания правления.
При проверке организационной работы были предоставлены папки входяlтIей tt

исходяпIей документаIlии, папка протоколов заседания правления, годовой пJIаIl

работы и план мероприятий. За проверяемый период переписка с внешними
структурами не велась. Жалоб за проверяемый период не поступало.

4, Выполнение постановлений и решений ВОИ.

На заседаниях правления было рассмотрено ] 1 вопросов жизнедеятельнOсти
N4РО, по которым были приняты соответствуюlliие решения.
Из них 9 выполнено в полном объеме и в срок. Не выполнено в срок 2 решения.

5. Состояние делопроизводства и исполнительская дисциплина.

Щелопроизводство N4PO <Войковская)) ведется в соответствии с инструкцией по
ведению делопроизводства в организациях ВОИ. Вся докун,lентация состоит 14з

постановлений и распоряжений, нормативных документов9 Llнструкций и писем
предприятий и органов государственной власти, отчетов организаций и писем
инвалидов.
Вся документация хранится в соответствующих палках, документы учтень] и

зарегистрированы.
Согласно журналу входящих документов, в 2019 году зарегистрирOвано ],i

передано исполнителям и взято на контроль 4 входящих документов и писем,
Зарегистрировано и отправлен0 в 2а19 году 12 документов. Исходящая
документация регистрируется по установленной форме в соответствующем
журнале.
I1ротоколы правления оформлены правильно) имеются подписи председатеlIя
организации и секретаря. Протоколы хранятся ts отдельной папке.

6. Культурно-массовая деятельность,

Правлением прOводилась больrлая работа по организации мероприятий
кул ьтурн о-массового харак,тера.
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Инвалиды смогли побывать на обrце-горOдских ]lраздниках, выставках,
концертах, спектаклях различных театроR. {)писки на tsсе мерOприятл4я иl\{еются.

7 . Финансово-хозяйственная деятельЕФ{:ть.

На день проверки произведено снятие остатка денежных средств в кассе.

Остаток на 01 .01.2019г. - 4З05 руб. 75 коп.

Приход: членские взносы -"17В00 руб"
Итого: 22105 руб.75 коп.

Расход: 17082 руб.

Остаток на 01 .01.2020г. - 5а2З руб. 75 коп.

За отчетный период члены общества пOл_учили поздравите-цьные открьiтки с
праздниками 23 февраля и 8 марта, К праздн}Iку Святая Пасха на ч"пенские
взносы закупили куличи и поздравили всех членов общества"
На средства, полученньlе от городской организации, были закуплены сладкие
пOдарки для всех членов общества.

Списки с подписями хранятся в ]]апке,

Основных средств ]\4РО <<Войкавская)) не иN{ее,г.

Ко*rмерческой деятелъностью не занимается.
Вся работа ведется на обrriественных началах,

Председатель коми ссии Y{u, Г.В.Норкина
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Членьi кOмиссии, 3Ц : Т.С.Ежова

й4 - В.В.Кузнецова

ознакомлецы:

Предселаге,rь }й РО <<Войковска {-оре-пова

Гл.}jlzхгал оиниченко


