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АКТ 

 

«16» октября 2020 г. 

 

г. Владивосток 

 

О ревизии финансово-хозяйственной деятельности профсоюзного комитета ДВГИ ДВО 

РАН 

 

Ревизионная комиссия ППО ДВГИ ДВО РАН в составе:  

председатель комиссии 

Полин Владимир Федорович 

члены комиссии: 

Федосеев Дмитрий Геннадиевич   

Бадрединова Наталья Александровна 

в присутствии 

председателя ППО ДВГИ ДВО РАН 

Чащина Александра Адольфовича 

казначея ППО ДВГИ ДВО РАН 

Стрельченко Инессы Геннадьевны 

 

произвела ревизию финансово-хозяйственной деятельности профсоюзного комитета 

ДВГИ ДВО РАН за период с 1 января 2019 г. и по 31 декабря 2019 г.   

 

За ревизуемый период распорядителями кредитов являлись:  

председатель ППО ДВО РАН 

Чащин Александр Адольфович 

казначей ППО ДВГИ ДВО РАН 

 Стрельченко Инесса Геннадьевна 

 

Ревизией установлено: 

 

Смета на 2019 г. была составлена и утверждена в полном соответствии с 

действующим положением ППО ДВГИ ДВО РАН на профсоюзной конференции 19 марта 

2019 г. 

Уплата членских взносов производилась своевременно и в полном рaзмере через 

бухгалтерию  ДВГИ в соответствии с действующим коллективным договором с 

безналичным их перечислением на расчетный счет ППО в Сбербанке РФ. Общая сумма 

уплаченных взносов на 2019 г. по ППО ДВГИ ДВО РАН составила 701,5 тыс. рублей. 



Доходная часть бюджета складывалась из остатка средств на счете ППО в размере 

178,5 тыс. рублей (по состоянию на 1 января 2019 г.), 70% от общей суммы уплаченных в 

2019 году членских взносов в размере 491 тыс. рублей и 3 тыс. рублей внутрибюджетных 

поступлений, что в общей сложности составило 672,5 тыс. рублей.  

Расходная часть бюджета в своей фактической части распределилась следующим 

образом: 

В адрес вышестоящей организации ПРО РАН (Профсоюз работников РАН) 

безналично перечислены требуемые 30% от головной суммы в размере 210,4 тыс. рублей. 

Из оставшейся в распоряжении ППО суммы в размере 672,5 тыс. рублей было 

израсходовано 537,7 на следующие цели: 

На культурные мероприятия - 305,6 тыс. рублей 

На физкультурно-спортивные мероприятия - 75,2 тыс. рублей 

На материальную помощь членам профорганизации - 65,5 тыс. рублей 

На организационные и другие расходы, в т.ч. банк - 35,2 тыс. рублей 

На премирование профактива - 56,1 тыс. рублей 

Соответственно остаток средств на счете ППО по состоянию на 1 января 2020 г. 

составил 134,8 тыс. рублей, что подтверждено соответствующей выпиской по счету 

Сбербанка РФ. 

Комиссия констатирует целесообразность и законность указанного расходования 

средств, что фиксируется соответствующими решениями профкома ДВГИ и в 

необходимых случаях заявлениями членов ППО и другими подтверждающими учетно-

финансовыми документами. 

Отношения фактических показателей расходов к плановым получились следующие: 

На культурные мероприятия +26,8% 

На физкультурно-спортивные мероприятия -4,8% 

На материальную помощь членам профорганизации +2,2% 

На организационные, и иные цели (в том числе оплата банковских услуг) +2,1% 

На премирование профактива +0,4% 

 

Расходы за 2019 год по статьям 

Наименование статей Сумма 

(тыс. руб.) 

% 

Остаток средств на 1 января 2019 г. 178,5  

ДОХОДЫ (кредит счета 86)   

Членские профсоюзные взносы 491,0  

Внутрибюджетные поступления 
(Премия по распоряжению ОПК №58 от 24.07.2018 г.) 

3,0  

Итого доходов (строки 2-4) 494,0 100 

РАСХОДЫ (Дебет счета 86)   
1. РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 305,6 61,8 
2. РАСХОДЫ НА СПОРТ 75,2 15,2 
3.  ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ,  в т.ч. банк. 35,2 7,1 
4.  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРФСОЮЗА 65,5 13,3 

6. ПРЕМИИ 56,1 11,4 

Итого расходов (строки, 1,3,5,6,7,8,9,10,20-23) 537,7 108,8 

Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода 134,8  

 

 



Исходя из приведенных показателей, включая размер остатка средств в 2018 

финансовом году, комиссия констатирует наличие в исполнении бюджета ППО ДВГИ 

ДВО РАН за этот период значительный перевес в пользу расходования средств по статьям 

на социально-культурную сферу, а также незначительный перевес на материальную 

помощь членам ППО и на организационные и иные цели, в т.ч. банк. В тоже время 

наблюдается  недоосвоенность средств по статье Спорт по причине бесснежной зимы и 

отмены в связи с этим лыжной спартакиады.  

Отсюда комиссия рекомендует профсоюзной организации надлежащим образом 

корректировать плановые показатели сметы в плане расходов на будущий финансовый 

год с учетом итоговых показателей года минувшего, чтобы минимизировать расхождение 

плановых параметров с реальными.  

Тем не менее, комиссия отмечает хорошее состояние бухгалтерского учета и 

отчетности, где все текущие расходы подтверждены необходимыми выписками из 

решений профкома и отчетно-кассовыми документами.  

 По делопроизводству комиссия отмечает наличие постоянного централизованного 

контроля со стороны профкома по учету численности ППО, принятия в нее или убытия из 

нее сотрудников института. Заседания профкома проводились на регулярной основе, как 

минимум раз в месяц, что зафиксировано соответствующими протоколами. По каждому 

из решений делались необходимые выписки. Заявления членов ППО регистрировались и 

рассматривались своевременно.  

 

Председатель ревизионной комиссии ППО ДВГИ ДВО РАН 

 

_______________________________ В.Ф. Полин 

 

Член ревизионной комиссии ППО ДВГИ ДВО РАН 

 

 

_______________________________ Д.Г. Федосеев 

 

_______________________________ Н.А. Бадрединова 

 

 

 

 

 

 

С актом ознакомлены: 

Председатель ППО (профкома) ДВГИ ДВО РАН 

 

__________________________ А.А. Чащин 

 

Казначей ППО (профкома) ДВГИ ДВО РАН 

 

__________________________И.Г. Стрельченко 

 


