
 1 

Акт от 27 марта 2017 года 
проверки ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации 
Бобравской СОШ Беловского района Курской области за отчётный период  

с 26 марта 2014 г по 25 марта 2017 г. 
Мы, нижеподписавшиеся, члены ревизионной комиссии в составе 

председателя комиссии Сорокиной Галины Васильевны, заместителей 
председателя комиссии Аксёновой Тамары Васильевны и Полниковой 
Нины Михайловны составили настоящий акт о том, что была проведена 
проверка профсоюзной документации и уплаты членских взносов. В 

результате проверки установлено: 
 

1. Охват профсоюзным членством (всего  работающих  - 30 чел, из них 
членов Профсоюза –  27  чел, охват профсоюзным членством -  90,0_%;   

2. Процент профсоюзных взносов, остающихся в организации по решению 
районного Совета профсоюза -50%  

3. Наличие утверждённой сметы профсоюзного бюджета первичной 
профсоюзной организации: 

 
2014 год 
Итого: доходы (50% за год) – 22000 рублей  
Расходы: 

1. Новогодние подарки: 50 штх300 рублей =15000 рублей 
2. Чествование юбиляров: 7 чел. х  700 руб =4900 рублей 
(Соборов С. И. (27.02), Аксёнова Т.В. (28.02), Скорняков А. М. (05.04), 
Удовенко Т. Н. (02.05), Звягина Е. П.. (27.06.), Скорнякова Т. И, (28.07.), 
Сибилёва З. А. (17.11.))  
3.   Непредвиденные обстоятельства: 2100 рублей 

 
2015 год 
Итого: доходы (50% за год) – 40900 рублей (остаток за 2014 г 11900 
рублей) 
Расходы: 

1. Новогодние подарки: 50 штх330 рублей =16500 рублей 
2. Чествование юбиляров: 2 чел. х  700 руб =1400 рублей 

            (Сорокина Г В (22.05.1965), Агапова А А (23.10.1970)  
3. Непредвиденные обстоятельства: 23000 рублей 

 
2016 год 
Итого: доходы (50% за год) – 50000 рублей (из них: удержание взносов за 
год - 26400 рублей, остаток за 2015 г - 23600 рублей) 
Расходы: 

1. Новогодние подарки: 50 штх350 рублей =17500 рублей 
2. Чествование юбиляров (материальная помощь): 5 чел. х  700 руб 

=3500 рублей (Эшматова Н. И. (01.01.1956), Соборов А. Н. 
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(07.01.1956), Курбатова А. В. (28.06.1966), Попова Г. И. (30.09.1976), 
Луцик Т. Г. (26.10. 1981) )  

3. Санаторно-курортное лечение: 24000 рублей (оплата за 5 дней 
санатория: 4 чел х 6000 руб.) 

4. Непредвиденные обстоятельства: 5000 рублей 
 
2017 год 
Итого: доходы (50% за год) – 61500 рублей (из них: удержание взносов за 
год - 26750 рублей, остатки за предыдущие годы - 34750 рублей) 
Расходы: 

1. Новогодние подарки: 50 штх350 рублей =17500 рублей 
2. Чествование юбиляров (материальная помощь): 3 чел. х  700 руб 

=2100 рублей (Ельникова Н. В. (01.04.1977), Соборова В. Н. 
(28.07.1957), Скорнякова С. В. (19.11.1972) )  

3. Участие в программе «Здоровье» - софинансирование санаторно-
курортного лечения (30% +20% + 50%): 24000 рублей (6 чел х 4000 
руб.) 

4. Культурно-массовые мероприятия (поездка в Драмтеатр г. Курска, 
поездка в Коренную пустынь) -12 000 рублей 

5. Непредвиденные обстоятельства: 5300 рублей 
 

4. Сметы профбюджета утверждались на собраниях, исполнялись 
целесообразно. 

5. Наличие плана работы профкома на 2014, 2015,  2016, 2017 годы, 
утверждались на собраниях. 

6. Профкомом ведётся учёт членов Профсоюза. 
7. Делопроизводство профкома, наличие номенклатуры дел работы 
профорганизации, ведение протоколов собраний, заседаний, исполнение 
постановлений собраний, заседаний профкома ведётся. 

8. Работа профкома со стат.отчётностью ведётся. 
 
В чём составлен настоящий акт « 27» марта  2017 года 
 
Председатель комиссии: ____________ (Сорокина Г. В.) 
 
Заместители председателя  комиссии: 
 

1.____________(Полникова Н. М.) 
2.____________(Аксёнова Т.В.) 


