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Камчатской МО ВОС 
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Контрольно-ревизионная комиссия Камчатской местной организации ВОС в отчетный 

период с 2015 по 2019г. в своей работе руководствовалась законодательством Российской 
Федерации, Уставом Всероссийского общества слепых и Положением о контрольно-
ревизионной комиссии.  

Состав КРК: Риган А.Н., Гуляева Т.В., Баскаков В.В. 
Ежегодно комиссия осуществляла проверку работы бюро МО ВОС. Осуществляла 

контроль за соблюдением Устава ВОС, Положения о местных организациях. Ведения 
документации. 

Комиссия осуществляла контроль за целевым использованием благотворительных и других 
поступающих средств.  

Результаты проверок рассматривались на заседаниях бюро, принимались соответствующие 
постановления по устранению выявленных недостатков.  

Бюро МО ВОС успешно ведет работу по привлечению благотворительных денежных 
средств. Организацией в отчетном периоде в целях повышения социальной защищенности 
инвалидов по зрению из краевых, местных бюджетов и спонсоров привлечено средств на 
общую сумму 720 тысяч 465 рублей. 
2015 год Всего 127 000 тыс. рублей, из них: 
- пожертвования от АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» - 7 000 тыс. 
рублей; 
- субсидия от Министерства социального развития и труда Камчатского края - 47 000 тыс. 
рублей; 
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края. В рамках субсидии на 
софинансирование отдельным категориям граждан - 80 000 тыс. рублей 
Взносы членов общества - 780 рублей. 
 
2016 год  Всего 178 465 за год. 
Пожертвования от АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» - 12 000 тыс. руб. 
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края на проведение мероприятий 
- 88 465 тыс. рублей 



- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края на коммунальные платежи -
90 000 тыс. рублей 
Взносы членов общества -  850 руб. 
 
2017 год Всего  80 000тысяч рублей. 
Пожертвования от АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» - 10 000тысяч 
рублей.  
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края   на мероприятия 10 000 
тыс. руб. 
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края  на коммунальные платежи 
- 70 000 тыс. рублей 
 
2018год  Всего 135 000тысяч рублей 
-пожертвования от АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» - 15 000 тыс. 
руб. 
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края на мероприятия - 55 000 
тысяч рублей  
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края на коммунальные платежи - 
80 000 тысяч рублей 
Взносы членов общества - 960 рублей.  
 
 2019 год  Всего 200 000 тысяч рублей 
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края на мероприятия - 70 160 
тысяч рублей  
- субсидия от Агентсва по внутренней политике Камчатского края на коммунальные платежи - 
129 840 тысяч рублей 
Взносы членов общества - 790 рублей.  
 
 

 Все средства были израсходованы по целевым назначениям. 
В соответствии с Уставом ВОС с членов ВОС состоящих на учете, собираются членские 

взносы, которые расходуются на хозяйственные нужды. Нецелевого использования членских 
взносов не выявлено. Делопроизводство в Камчатской МО ВОС ведется с соблюдением 
государственных стандартов. При проверках КРК члены комиссии обращали особое внимание 
на состояние реабилитационной работы.  

Контрольно-ревизионная комиссия считает успешными работу местной организации по 
взаимодействию с Министерством Социального развития и труда, Агентством по внутренней 
политике Камчатского края и администрациями края и города.  

 
 Председатель  КРК МО ВОС:                        Гуляева Т. В.                 ________  

    
 


