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контрольно- ревизионной комиссией СОО МГО ВОИ.
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МГО ВОИ, Устав СОО МГО ВОИ, планы работ КРК на

Проверка проводилась рабочей комиссией, созданной распоряжением
председателем КРК в составе:
Щупило Валентина Макеевна - председатеJIь комиссии;
Кулик Валентина Николаевна - член комиссии;
Рьшарь Татьяна Щаниловна - Iшен комиссии;

J$l от

1,9,0|.2022 r.

Комиссия провела проверку СОО МГО ВОИ по следующим направлениям:
1.

Правовой статус, структура и собственность СОО МГО ВОИ.

2. Производственные и бытовые условия работы аппарата правления.

з. организационная работа, реализация в регионе основньж задач
4. Вьшолнение постановлений и решений ВОИ.

Вои.

5. Состояние делопроизводства и исполнительскtш дисциплина.

6. Собшодение установленного порядка рассмотрения предложений, заявлений,

жалоб и апелляций.гrенов СОО МГО ВОИ.
7. Финансово-хозяйственная деятельность.
8. Выполнение рекомендаций комиссии по результатап4 ревиз ии за предыдущий

период.
Проверка проводилась в период с 26.0I.2022 г, по 2'l .0\.2022 r.

Комиссия установила:
1.

Правовой стаryс, структура и собствепность СОО МГО ВОИ

СОО МГО ВОИ создана 10 января 1994 года и зарегистрироваIIа как юридическое
аВГУсТа 1999 года, регистрационный номер 122|4. Свидетельство о
ГОСУДаРСТВеННОЙ РеГисТрации - изменениЙ, вносимьIх в r{редительные документы
ЛИЦО
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РФ по наJIогам и сборалл по п

единый государственный реестр юридических лиц за

704.

устав )чрежден rIредительным собранием Северной окружной

организации

вои 10 января 1994 года, свидетельство Ns з254. Изменения и допоJIнения
утверждены на отчетЕо-выборной Конфоренции Северной окружной организации
п, МосквЫ вои 11 мая 1999 года, зарегистрироВшrы Главным управлением юстиции
п Москвы

Москвы 5 августа 1999 года, Ns 12214. Изменения и дOIолIIениII угверждены на отчетновыборноЙ КонференциИ СеверноЙ окружноЙ оргчtнизации Московской городской
общественной организации Всероссийского обществаинвЕtпидов 12 ноября 2003 года
г.

77

Свидетельство о постановке на )пIет в ИФНС РФ Серия 77 ЛЬ 0073298З5. ИНН
l3l0ЗЗ47; КПП 771301 001.
В СОСТаВ СОО МГО ВОИ входят lб местных районньD( организаций МГО ВОИ. По

состоянию на 01.01 .2021- rодачисленность cocTaBJuIeT З581 чоловек.
В состав СОО МГО ВОИ входят 46 первичньD( лIeeK.
Числsнный состав аппарата правления - 20 человек.
Численньй cocTalB контрольно-ровизионной комиссии организации - 5 человек.
ОтветственныЙ за персонЕlльные данные - председатель СОО МГО ВОИ Березина
юлия Николаевна.
СОО МГО ВОИ действует как общественн.lя организациrI иIIв€lлидов в cocTtlBe МГО
ВОИ, наДелоннtш прЕlвЕlп{и юридического JIица, имеющчш свой бюджеъ счет в банке и
печать.
2. Производственные и бытовые условия

работы аппарата правления.

Юридический адрес оргЕlIIизацип L27 2З8, г. Москва, З -ий FIижнелrдсоборский проезд,
Д.|5l27,rде Еаходится помещеЕие общей площадью 464,4 кв. м. в безвозмездном
пользовtlнии.
В ПОмещении имеются - з€tл совещаний, детский игровой зал, комната хрzlнениll
ДОКУМентации, мастерскчш, музыкалъный кJIасс гитары, кJIадовая-кук{я, заJI дJuI
ршмещения бытовьпr предприятий инва.ш.rдов, работающих по прогрчl},1ме
трудоустройства, подвzIл дJuI хранения имущества.
ПомещенИе имееТ телефоннУю связь, интерIIеъ оборуловано оргтехЕикой - компьютер,
принтер, ксерокс.
3. ОРганиЗационная работа, реализация в регионе основных задач ВОИ.
Проверив уставную деятеJIьность организации, комиссиJI отмечаеъ что основные цеJIи

и задатIи, стоящие перед организацией, правлеIIием вьшолняются.

соо мго ВОИ проводеЕо 2 заседанIбI правления и 2
расширенНьIх совеЩаIlуIя, Еа которЬтх былпt рассмотрены вопросы организационной и
финансово-экоЕомической деятельности.
В СВОеЙ работе правление руководствуется Уставом Московской юродской
общественной организации ВОИ и законодательными актmли РФ.
Правление организации работает в соответствии с годовым плаЕом.
В соответствии с Уставом пр{lвJIение СОО МГО ВОИ в соответствии с Уставом
ЗаrЦИЩаеТ ИнТересы инвttJIидов раЙона в органах государственноЙ власти, тесно
работает с
ПРефеКтУрой САО, с Управаlrли САО, с Управлением социЕrльной зятциты населеЕия СДО.
ПРедСедатель СОО МГО ВОИ Березина Ю.Н. явJIяется IшеIIом Общественнок) совета
ПРИ ПРефеКТе САО, членом городской инспекции по делап{ инвt}лидов, экспертом конкурса
ГРаНТОВ Мэра Москвы, что позвоJuIет решать вопросы, касающиеся проблем инвz}лидов.
В течении отчетного периода правлениом организации нiшравлены в оргЕlЕы власти
района обраrr{ения по вопросtlп.{:
- Обеспечение беспрепятственного достуIIа инвалидов к объектаrrл социа;ьной
За отчетньй период В

сферы;
- об обесПечениИ доступноСти мало мобильньп,rи группЕlN4и насоления помещениJI

СОО МГО ВОИ;

- о замене окон в помещении СОО МГО ВОИ;
- о ремонте помещения Мро <войковская> Мго

служб.

Вои

после аварии коммунirльньtх

4. Выполнение постановлений и решений

ВОИ

Все решения, постановления МГо ВоИ выполнrIлись своевременно. отчеты по

деятельности СОО МГО ВОИ предоставлялись в полном объеме.

5. Состояние делопроизводства и исполнительская дисциплина

Щелопроизводство в правлении организации ведется в соответствии с иIIструкцией по
ведению делопроизводства в организациях ВОИ.
ВСЯ ДОКlментация состоит из постановлений, распоряжений, нормативньIх документов,
ИНСТРУКЦИЙ и писем предприятиЙ и органов государственной власти, отчетов оргztнизации
и писем инвалидов.
ВСя дОкУментация хранится в соответств}.ющих пЕtпкЕtх, докуIиенты учтены и
зарегистрированы.
СОГЛаСнО ЖУрналу входящих докуN{ентов,в202| году зарегистрировано, передirно
исполнитеJUIм и взято под контроль 100 входящих докy]\4ентов и писем.
зарегистрировано и отправлено 1 25 док}ъ{ентов. Исходящая документация
регистрируется по установленной форме в соответствующем журнале.
ПРОТОКОЛы правленLIJI оформлены правильно, имеются подписи председатеJuI
организации и секретаря. Протоколы хранятся в отдельньD( папкЕlх.
б. СОблюдение установленного порядка рассмотрения предложений, заявленийо

жалоб и апелляций членов и организаций СОО МГО ВОИ.

Папка по рассмоТрениЮ жалоб, заявлениЙ и предлоЖений имеется. Предложений,
заявленийо жалоб и апелляций.rленов и организаций не поступало.
7.

Финансово-хозяйственная деятельность.

комиссия отмечает, что бухгалтерский у{ет ведется по журнально-орлерной системе, в
программе 1С. Журналы, ордера и ведомости ведутся в соответствии с действующими
инструкциями и положениями, а также Другими нормативными акт€lп,Iи По вопросам
у{ета
и отчетности.

за ревизуемьй период распорядителями кредитов и финансовой деятельности
организаЦии явJUIлись: председатель правления и главный бухгалтер ю.н. Березина;
бlхгалтер Григорьева Н.А.
Касса.
на день проверки произведено снятие остатков денежньIх средств в кассе. Наличие
денежньIх средств по состоянию на 01.01.2022 г. составило 62З рубля 82 копеек, что
соответствует }пIету по кассовой книге.

Лимит кассы, уст€lновленный распоряжением руководителем организацпп - 4 000 руб.,
соблюден. Первичные кассовые документы оформлены должным образом. Кассовая книга
пронр[ерОвана, прошЕл)ована, подписilIа руководителем и глtlвным бухгаптером,
скреплена печатью, хранится в сейфе. С кассиром закJIючен договор о полной
материальной ответственности за сохранность наличньD( денег и денежных докр[ентов в
кассе организации. Чековые книжки СОО МГО ВОИ це заводены.
Остаток lrо кассе на 01.01.2021г. составляет 62Зэу82дqц.
Поступление - 688000 руб.00 коп.
Расход - б87961 руб. З2 коп.
Остаток на 01.01. 2022 r. - 662 руб.50 коп.
Израсходовано всего за проверяемый период:
- оргtlнизациll прztздниtшьIх мероприятий (чаепития дtя
rIастников мероприятий) - 15 181 руб.;
- заработнiш плата 2*х человек и нzlJIоги на зарплату 312480 руб.;
- оплата KoMMyIIz}JrьHbD( услуг - 238800 руб.;
- оплата телефона -2160 руб.;
- торювьй сбор -121500 руб.

Банк.
ОрганизаЦиrI имееТ 1 расчетнЫй счеТ в ПервоМ инвестиционном банке ( расчетньй
счет в Сбербанке закрыт 08.07.2021 г.).
.щоговоры на расчетно-кассовое обслуживание с банкаrrли отсуtствуют.
СУПlмы по Вьшискам банка соответствуют cyMM;tIu, )rкaвtlЕным в приложенньD( к ним
первичным документам. Счета для оплаты визируются председатеjIем организации.
Основные средства.
Отсутствуют

В 202l году осtIовные средства не приобрета.пись.
Оргтехника в 202l году не списывалась:

Заработная плата.
все положения, штатное расrrис{lние уtверждается правлением.

За202l год начислено

сотрудникtlп{ правJIения организации (из расчета

50Оlо

минимtlльной ставки-10000 рублей) всего -312480 рублей.
оказание материалЬной помощи, членiliчI организации, производится Еа основаIIии
зtивления по решению президиума.
Начисление заработной платы производится на основzlнии IптатЕого расписания,
согласно табеллrл рабочего времеЕи. Замечание: в табеrrях yleTa рабочего времени
отсутствоВаJIи подписи ответственных лиц, даты подписаниrI и даты составления табелей.
премии вьшлачиваются согласно положения на премирование, материальнtш помощь
сотрудниКilм выплачивtlюТ согласнО rrоложения об оказшrии мат. помощи. Заработная
плата вьшлаIIивается пО платожным ведомостям. Условия оплаты Труда rrо договорапd
гражданско-прЕlвового характера соблюда"тотся.
отцасления в бюджет и внебюджотные фонды производятся своевременно и в полном
объеме, задолженFIости по платежllN,I нет.
замечаний по финансово-хозdственной деятельности нет. остаток средств в кассе Соо
мго воИD полЕостью соответствует приходу и расходу - недостач и излишIков IIет.
остаток средств на банковском счете соответствует приходу и расходу.

Проверка бухучета и налоювой отчетности по деятельности соО мгО воИ
проведена В полном объеме. Нарушений финансово-хозяйственной деятельности не

установлено.

ПредседатеJь комиссии

члены комиссии

В.М. Щупило
Т.Щ. Рьпларь

В.Н. Кулик
Ю.Н. Березина
Бухга-тlтер

Н.А. фигоръева

