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проверки расходования средств профсоюзного бюджета 

Первичной профсоюзной организации бюджетного учреждения 
ХМАО - Югры «Сургутский районный комплексный центр социального

обслуживания населения» 
за 2020 год

18.12.2020 год Сургутский район

Ревизионная комиссия в составе:

- Байдимирова С.С. -  председателя контрольно- ревизионной комиссии;
- Драп О.Н. члена контрольно -  ревизионной комиссии
В присутствии казначея -  Юрьевой Н.С. и председателя ППО -  Кроль Т.Г. 
составили настоящий акт проверки правильности расходования средств 
профсоюзного бюджета, бюджетного учреждения ХМАО - Югры 
«Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания 
населения».

Проверка проведена за период с января по декабрь 2020 года 
включительно.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На профсоюзном учете в ППО по состоянию на декабрь 2020 года 
состоит 152 человека, что составляет 82% от общего числа работающих.

За период работы профкома в 2020 году проведено 8 заседаний 
профсоюзного комитета, на которых обсуждались вопросы выплаты 
заработной платы, охрана труда, обеспечение социальных и трудовых 
гарантий работников, организация и проведение культурно-спортивных 
мероприятий, финансовой помощи членам профсоюза, социальные вопросы.

ФИНАНСОВАЯ РАБОТА.

За период с января по декабрь 2020 года учреждением на счет 
Объединенной профсоюзной организации перечислен 1%, удержанный с 
заработной платы членов профсоюза в сумме: 911 020,85 (девятьсот 
одиннадцать тысяч двадцать) рублей 85 копеек. Из них 70% - 637 714,60 
(шестьсот тридцать семь тысяч семьсот четырнадцать) рублей 60 копеек -  
поступили на счет профсоюзной организации, 8% -72 881,67 (семьдесят две 
тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 67 копеек -  перечислено в 
Тюменскую областную профсоюзную организацию, 22% - 200 424,59 (двести



тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 59 копеек, перечислены в 
Объединенную профсоюзную организацию;
- финансовые профсоюзные средства в учреждении расходуются в 
соответствии с условиями Коллективного договора. В 2020 году за 
материальной помощью:
- в связи с юбилейной датой обратились -  9 человек, выдано 18 000 
(восемнадцать тысяч) рублей;
- в связи с рождением ребенка - 4 человека, выдано 12 000 (двенадцать тысяч) 
рублей;
- в связи со смертью близких родственников -  1 человек, выдано 10 000 
(десять тысяч) рублей;
- на лечение сотрудника -  3 человека, выдано 9000 (девять тысяч) рублей.
- на оздоровление сотрудников по 500 рублей выплачено всем членам 
профсоюза на общую сумму 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей -  130 
человек.

Согласно утвержденному плану в учреждении прошли следующие 
мероприятия:
- посвященное празднованию Дня защитника Отечества;
- посвященное празднованию Международного женского дня -  8 марта;
- посвященное 1 мая, День Мира, Весны и Труда;
- День Победы, посвященный 75-летию Победы;

Проведен конкурс:
- «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир» (конкурс детских 
рисунков);
-День социального работника(дистанционно).

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

Всего на проведение мероприятий в 2020 году затрачено 574 735, 00 
(пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

По заявкам председателя профсоюзной организации учреждения 
денежные средства бухгалтером Объединенной профсоюзной организации 
перечисляются на корпоративную банковскую карту. За обслуживание карты 
банк ежемесячно снимает 60 рублей.
В 2020 году на услуги банка выплачено 720 (семьсот двадцать) рублей (по 60 
рублей в месяц).

1. Авансовый отчет от 17.03.2020
- материальная помощь в связи с юбилейной датой Араловой Т.В. -  
2000 руб;
- материальная помощь в связи с длительной болезнью Сапаровой В.А.
-  3000 руб;



- материальная помощь в связи с погребением близкого родственника 
Журавлевой Н.В. -  10000 руб;

мероприятие, посвященное Дню защитника отечества и 
Международному женскому дню -  66500 руб;
- услуги банка (за три месяца) -  180 руб.
-премия председателю ППО-1000 руб.
Итого авансовый отчет на общую сумму: 82 680 (Восемьдесят две 
тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Авансовый отчет от 17.06.2020
- мероприятие «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет МИР» 
(конкурс рисунка) - 11260 руб;
- материальная помощь в связи с юбилейной датой Парфеновой Г.С. -  
2000 руб;
- изготовлена печать ППО -  1295 руб;
-мероприятие посвященное 75-летию Победы- 5740 руб.

Итого авансовый отчет на общую сумму : 20415(Двадцать тысяч 
четыреста пятнадцать) рублей.

3. Авансовый отчет от 17.06.2020
- премия от Объединенной ППО Бибалаевой У.Н, Чудновой Т.Г, 
Юрьевой Н.С.- 3000руб.;
Итого авансовый отчет на сумму: 3000 (Три тысячи) рублей.

4. Авансовый отчет от 17.06.2020
- материальная помощь к юбилейной дате Волковой И.Ф. -  2000 руб;
- хозяйственные расходы -  5320 руб;
- услуги банка- 60 руб;
-премия ППО -  3 000 руб.;
- мероприятие, посвященное Дню социального работника -  136 400 руб.; 
Итого авансовый отчет на сумму: 146 780 (Сто сорок шесть тысяч 
семьсот восемьдесят) рублей.

5. Авансовый отчет от 15.07.2020
-материальная помощь к юбилейной дате Голевой Е.С. -  2000 руб;
- материальная помощь на лечение сотрудника Мурзак С.Г. -  3000 руб. 
Итого авансовый отчет на сумму : 5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.

6. Авансовый отчет от 13.09.2020
- материальная помощь от Объединенной ППО в связи с длительной 
болезнью Сапаровой В.А. -  30 000 руб;

Итого авансовый отчет на сумму: 30 000 (Тридцать тысяч) рублей



7. Авансовый отчет от 02.11.2020
- материальная помощь к юбилейной дате Гайворонской С.В. -  2000 
руб;
- материальная помощь к юбилейной дате Семеновой С.Н. -  2000 руб;
- материальная помощь в связи с длительной болезнью Сапаровой В.А.
-  3000 руб.
- на оздоровление работников -  65 000 руб;

- услуги банка (за июль-декабрь) -  360 руб.
Итого авансовый отчет на сумму: 72360 (семьдесят две тысячи 
триста шестьдесят) рублей.

8. Авансовый отчет от 02.12.2020
- материальная помощь к юбилейной дате Чудайкиной М.Ю. -  2000 руб;
- материальная помощь к юбилейной дате Куровой М.Г -  2000 руб;
- материальная помощь при рождении ребенка Джадирову А.Б. -  3000
руб;

- материальная помощь к юбилейной дате Поморцевой Л.М. -  2000 руб;
- хозяйственные расходы -  5 000 руб;
Итого авансовый отчет на сумму: 14 000 (Четырнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек.

9. Авансовый отчет от 29.12.2020
- материальная помощь при рождении ребенка Чобан А.В. -  3000 руб;
- материальная помощь при рождении ребенка Ткачев И.В. -  ЗОООруб;

- материальная помощь при рождении ребенка Гусенбекова Д.Р.- ЗОООруб;
- материальная помощь при рождении ребенка Бултаевой Р.М. -  3000 руб;
- хозяйственные расходы -  5 000 руб;
-мероприятие «90 лет ХМАО-Югре» (конкурс рисунка)-10 000руб. 
-мероприятие, подарки для детей -8000руб.
-мероприятие, новый год-198 000 руб.
-премия председателю ППО-5 000руб.

Итого авансовый отчет на сумму: 238 000 (Двести тридцать восемь 
тысяч) рублей 00 копеек.

ВСЕГО расходы за 2020год из средств ППО составляют : 612 235 
(Шестьсот двенадцать тысяч двести тридцать пять) рублей 00 
копеек.



Все расходы подтверждены необходимыми документами (заявления, 
копии подтверждающих факт выплаты документов, чеки, утвержденные 
сметы расходов, протоколы заседания профактива и т.д. ) отражены в 
авансовых отчетах

Подписи:

Председатель ревизионной комиссии 

Член комиссии:

Казначей:

Председатель ППО

С.С.Байдимирова 

О.Н. Драп 

Н.С.Юрьева 

Т.Г.Кроль


