АКТ

23.09.2010г.										г. Пермь

На основании Устава РОО СЗП ревизором В.В.Оглоблиной проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, расходования денежных средств и материальных ценностей, работы в Совете РОО СЗП за период с 12.08.2009г. по 23.09.2010г. В проведении ревизии принимала участие Секретарь Совета РОО СЗП С.А.Зотина. Предыдущая ревизия состоялась 12.08.2009г., о чем имеется соответствующий акт.
За ревизуемый период ответственными за совершение финансово-хозяйственных операций и правильность их оформления являлись: Секретарь Совета РОО СЗП С.А.Зотина, бухгалтер РОО СЗП И.А.Мальцева, бухгалтер Ю.В.Теряева.
Для проведения ревизии С.А.Зотиной представлены следующие документы:
1. Протоколы заседаний Совета РОО СЗП, протоколы Общих собраний членов РОО СЗП;
2. Выписки с расчетного счета РОО СЗП;
3. Сметы расходов РОО СЗП.

Ревизия начата: 23.09.2010г., окончена: 23.09.2010г.

Ревизией установлено:
	1. В проверяемом периоде ревизованы денежные средства, поступившие на расчетные счета РОО СЗП в ФКБ «СДМ-БАНК» № 40703810204000000040 и № 40703810604000000048. Иных расчетных счетов организация не имеет. Кассы для операций наличными средствами организация не имеет; операции наличными средствами организацией не ведутся (приказ Секретаря Совета РОО СЗП N2-о от 01.10.2008г.). Ревизором установлены следующие источники поступления денежных средств на расчетный счет РОО СЗП за ревизуемый период: добровольные пожертвования физических лиц и организаций на уставную деятельность. Расход денежных средств осуществлялся согласно принятых в организации смет.
	2. За проверяемый период текущая деятельность организации осуществлялась преимущественно под руководством общего собрания РОО СЗП. Совет РОО СЗП собирался 1 раз, общее собрание членов организации собиралось 9 раз; протоколы в наличии.
	3. Деятельность организации в проверяемом периоде осуществлялась по следующим направлениям:
1) Содействие и консультативная помощь инициативным группам жителей многоквартирных домов в организации товариществ собственников жилья в рамках уставных задач организации. 
2) Консультирование жителей по вопросам привлечения к ответственности представителей естественных монополий. Обращения в суд и прокуратуру по статусу и использованию лесов г.Перми.
3) Консультационная помощь по правовым вопросам в области экологии и охраны окружающей среды в рамках уставных задач организации. 
4) Содействие реализации общественных инициатив в направлении энергосберегающих технологий в рамках уставных задач организации. 
5) Освещение правовых вопросов в средстве массовой информации, учрежденном РОО СЗП. За ревизуемый период вышел первый номер газеты «Вестник Союза защиты пермяков».

	
	По результатам настоящей ревизии установлено, что деятельность организации осуществлялась в полном соответствии с Уставом РОО СЗП и законодательством РФ.

Ревизор Оглоблина В.В.				С актом ознакомлен
							Секретарь Совета Зотина С.А.

__________________________       		______________________________   (подпись)                               		 (подпись)

