
АКТ

06.08.2008г.										г. Пермь

На основании Устава РОО СЗП ревизором С.Н.Чук проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности, расходования денежных средств и материальных ценностей, работы в Совете РОО СЗП за период с 10.08.2007г. по 05.08.2008г. В проведении ревизии принимал участие Секретарь Совета РОО СЗП Бобров Ю.С. Ранее ревизии в РОО СЗП не производились.
За ревизуемый период ответственными за совершение финансово-хозяйственных операций и правильность их оформления являлись: Секретарь Совета РОО СЗП Бобров Ю.С., главный бухгалтер РОО СЗП Смирнягина Е.Н.

Ревизия начата: 05.08.2008г., окончена: 06.08.2008г.

Ревизией установлено:
	1. В проверяемом периоде РОО СЗП был открыт расчетный счет в ФКБ «СДМ-БАНК» № 40703810204000000040, на который поступили денежные средства в сумме 12 тысяч 350 рублей, из которых 500 рублей было потрачено в качестве комиссии за открытие расчетного счета. Фактов иного расходования средств не зафиксировано. На дату проверки на расчетном счету РОО СЗП  числится сумма 11 тысяч 850 рублей. 
	2. За проверяемый период текущая деятельность организации осуществлялась под руководством Совета РОО СЗП. Совет РОО СЗП собирался 12 раз, в подтверждение чего имеются соответствующие протоколы заседания Совета организации, что соответствует норме определенной Уставом организации. 
	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) Консультативная помощь жителям общежитий г.Перми в вопросах обращения в суд  в рамках уставных задач организации. 
3) Консультационная помощь по правовым вопросам в области экологии и охраны окружающей среды в рамках уставных задач организации. 
4) Консультативная помощь жителям г.Перми в проведении общественных кампаний против незаконных точечных застроек в рамках уставных задач организации.
5) Содействие реализации общественных инициатив в направлении энергосберегающих технологий в рамках уставных задач организации. 
6) Содействие реализации общественных инициатив посредством помощи в проведении и участии общественных объединений и инициативных групп граждан в конкурсе «Неполитические кампании по продвижению и защите общественных интересов» в рамках уставных задач организации. 
	
	По результатам настоящей ревизии установлено, что деятельность организации осуществлялась в полном соответствии с Уставом РОО СЗП и законодательством РФ.



Ревизор Чук С.Н.					С актом ознакомлен
							Секретарь Совета Бобров Ю.С.

__________________________       		______________________________
      (подпись)                               		 (подпись)

