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Ревизионная комиссия в составе:

- Ананьевой А.В. -  председателя контрольно- ревизионной комиссии
- Дран О.Н. члена контрольно -  ревизионной комиссии
В присутствии казначея -  Юрьевой Н.С. и председателя ППО -  Кроль '1.1 . 
составили настоящий акт проверки правильности расходования средств 
профсоюзного бюджета, бюджетного учреждения ХМАО - Югры «Сургут
ский районный комплексный центр социального обслуживания населения».

Проверка проведена за период с января по декабрь 2018 года включи
тельно.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На профсоюзном учете в ППО по состоянию на декабрь 2018 гола со
стоит 136 человек, что составляет 85% ог общего числа работающих.

За период работы профкома в 2018 году проведено 5 заседаний проф
союзного комитета, на которых обсуждались вопросы выплаты заработной 
платы, охрана груда, обеспечение социальных и трудовых гарантий работни
ков, организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, финан
совой помощи членам профсоюза, социальные вопросы.

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА.

За период с января по декабрь 2018 года учреждением на счет Объели - 
неппой профсоюзной организации перечислен Г%, удержанный с ырлбоиюй 
платы членов профсоюза в сумме 716 715,51 (семьсот шестнадцать п.к яч 
семьсот пятнадцать) рублей 5 1 копейка. Из них 70% - 501 700,86 (пятьсот од
на тысяча семьсот) рублей 86 копеек -  поступили на счет профсоюзной ор
ганизации, 8% -57 337,24, 00 (пятьдесят семь тысяч триста тридцать семь) 
рублей 24 копейки -  перечислено в Тюменскую областную профсоюзную 
организацию, 22% - 157 677,41 (Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот семьде
сят семь) рублей 41 копейка перечислены в Объединенную профсоюзную ор
ганизацию;



- финансовые профсоюзные средства в учреждении расходуются в соответст
вии с условиями Коллективного договора. В 2018 году за материальной по
мощью:
- в связи с юбилейной датой обратились -  2 человека, выдано 4 000 (четыре 
тысячи)рублей;
- в связи с рождением ребенка 1 1 человек, выдано 3? 000 (тридцать три ты
сячи) рублей;
- в связи с заключением брака -  2 человека, выдано НЮО (четыре тысячи) 
рублей;
- в связи со смертью близких родственников -  2 человека, выдано 20 000 
(двадцать тысяч) рублей:
- на лечение сотрудника -  2 человека, выдано 6000 (шесть тысяч) рублей.
- на оздоровление сотрудников по 500 рублей выплачено всем членам проф
союза на общую сумму 62 500 (шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей -  1 25 
человек.

Согласно утвержденному плану в учреждении прошли следующие мс- 
роприятия:
- посвященное празднованию Дня защитника Отечества;
- посвященное празднованию Международного женского дня -  8 марта;
- посвященное 1 мая, День Мира, Весны и Труда;
- День социального работника;

Проведены следующие конкурсы:
- «Алло, мы ищем таланты»;
- «Моя мама социальный работник» (конкурс детских рисунков);
- спартакиада «Осенний марафон».
- фотоконкурс «Времена года»

На проведение мероприятий утверждается смета расходов. Все рлгхелы 
подтверждаются чеками Участники мероприятий награждаются памятными 
подарками и благодарственными письмами.

Всего на проведение мероприятий в 2018 году затрачено З У 
633,33(триста сорок семь тысяч шестьсот тридцать три) рубля 33 копейки. 11а 
обучение профактива первичной профсоюзной организации -  2020 (Две ты
сячи двадцать) рублей, в том числе услуги банка 20 (двадцать) рублей.

По заявкам председателя профсоюзной организации учреждения де
нежные средства бухгалтером Объединенной профсоюзной организации пе
речисляются на корпоративную банковскую карту. За обслуживание карты 
байк ежемесячно снимает 100 рублей, за каждую операцию 1 % от суммы.
В 20 I 8 году на услуги банка иыптачено ' 200 (одна тысяча двести) руб ini I по 
100 рублей в месяц) з.а обслуживание корпоративной карты и 4903,78(чстырс 
тысячи девятьсот три) рубля 78 копеек А а произведенные операции <■ кар
той).



Дисконтные карты члена профсоюза получили в 2018 году 21 человек. 
Выплачена сумма 3 150 (Три тысячи сто пятьдесят) рублей. В настоящее 
время все члены профсоюза обеспечены профсоюзными дисконтными кар
тами.

/. Авансовый отчет от 2H.02.20f8
- материальная помощь в связи с юбилейной датой Федорович 1 И 
2000 руб,
- мероприятие, посвященное Дню защитника отечества -  5000 руб;
- материальная помощь в связи с рождением ребенка -  Скляр Т.В., 
Острежнюк Т.В. -  6000 руб ( 2 человека по 3000 руб);
- хозяйственные расходы -  493 руб;
- услуги банка -  870 руб
Итого авансовый отчет на общую сулему: N  363 (четырнадцать 
тысяч триста шестьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Авансовый отчет от П .04.2018
- мероприятие «Алло, мы ищем таланты» - 2 265 руб.
- мероприятие, посвященное празднованию Дня 8 марта -  59 500 руб. 

Итого авансовый отчет на общую сумму : 61 765(шестьдесят одна 
тысяча семьсот шестьдесят пять) рублей.

3. Авансовый отчет от 14.04.2018
- ко Дню 8 марта Бибалаевой У.Н. -  500 руб;
- материальная помощь на рождение ребенка Бабешко А В. -  3000 руб;
- материальная помощь п< погребение Абдуллаевой З.И. — 10 000 руб;
- хозяйственные расходы -  8196 руб.
Итого авансовый отчет на сумму: 21 6)6 (двадцать одна тысяча ше
стьсот девяносто шесть тысяч) рублей.

4. Авансовый отчет от 18.06.2018
- материальная помощь к юбилейной дате Титова Н.В. -  2000 руб:
- материальная помощь на рождение ребенка Максутова -  3000 руб;
- материальная помощь при вступлении в брак -  Джумандыкова -  2000р;
- мероприятие посвященное Дню социального работника -  77 000 (65000 
-1- 12000 корпоратив):
Итого авонсовын отчет на rr.w.uj: 84 ООО (восемьдесят четыре ты 
сячи) рублей.

5. Авансовый отчет от 02.10.2018
- конкурс детского рисунка «Моя мама социальный работник» -  5033,33;
- на лечение сотрудника Мурза к С.Г. -  3000 руб;



- хозяйственные расходы -  320 руб.
Итого авансовый отчет на сумму : 8353,33 (восемь тысяч триста 
пятьдесят три) рубля 33 коп.

б. Авансовый отчет от 16.16.20.18
- материальная помощь при рождении ребенка : Павлова Е.И., Ханмур 
заева А.Б., Брякова А.В., Долгих Л.В.. Мухаметгареева Э.Т. -  15000;
(Пять человек по 3000 рублей)
Итого авансовый отчет па сумму: 15 000 (пятнадцать тысяч) руб
лей

7. Авансовый отчет от 31.10.2018
- хозяйственные расходы -  700 руб;
- мероприятие «Осенний марафон» - 9000 руб;
- па оздоровление работников 62 500 руб;
- материальная пометь в связи с рождением ребенка — Мустасва VI.В 
3000 руб;
- материальная помощь на погребение -  Уривской Е.М. -  10000 руб; 
Итого авансовый отчет ни cyMJty: 85 200 (восемьдесят пять тысяч 
двести) рублей.

8. Авансовый отчет от 12.12.20/8
- материальная помощь в связи с вступлением в брак -  Батурина М.В -  
2000 руб;
- материальная немощь при рождении ребенка - 3000 Батурина М П..
- материальная немощь на лечение Фалько О.В. - 3 000 руб;
- обучение профактива - Кроль Т.Г.. Сидорова М.А., Юрьева II.C . Mvp- 
зак С.Г.. Артамонова О.А., Ананьева А.В. -  2000 руб;
- мероприятие юсвящеш ое празднованию Нового года-200600 руб;
- услуги банка комиссия за оплату учебы -  5253. 78руб.

Итого авансовый отчет ни сумму: 216 003,78 (двести шестнадцать 
тысяч три) рубля 78 копеек.

'К Дисконтные карты •сиенам профсоюза 21 человек по 150 рублей 
3150 (три тысячи сою пятьдесят) рублей 00 копеек.

ВСЕГО расходы ш 2018 год из средств НПО составляют : 500881. 11 
Пятьсот девять тысяч пятьсот тридцать один рубль 11 копеек.

Все расхода подтверждены необходимыми документами (заявления, 
копии подтверждающих факт выплаты документов, чеки, утвержденные



сметы расходов, протоколы заседания профактива и т.д. ) отражены в 
авансовых отчетах

Подписи:

I федседатель ревизионной комиссии 

Член комиссии:

Казна чей:

Председатель НПО

Юрьева И.С. 

Кроль Т.Г.


