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АКТ
ревизии финансово —хозяйственной деятельности
первичной профсоюзной организации МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги

Ревизионной комиссией в составе:
председателя Мокиной Евгении Сергеевны;
членов: Суханова Александра Александровича, Корнеева Дениса Сергеевича.

В присутствии председателя первичной профорганизации Ващенко Аллы Степановны,
проведена документальная ревизия финансово-хозяйственной деятельности первичной
профорганизации за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года.

За ревизуемый период распорядителями кредитов были: с правом подписи на документах —
председатель первичной профорганизации Ващенко Алла Степановна.

1.

Профчленство и статистическая отчетность:

Состояние учета членов Профсоюза находится в хорошем состоянии.
1.

Всего работающих в организации на 01.01.2021 года по данным статотчетности работодателя -

75 человек.
2.

Количество членов профсоюза (по данным статотчета) - 47 человек.

3.

Процент охвата работающих профчленством (по данным статотчета) - 63%.

2.

Исполнение доходной части сметы.
Перечислением взносов безналичным путём на расчетный счет профсоюза бухгалтерия МАУ

СШОР «Вымпел» г. Калуги своевременно и в полном объеме.
-

сальдо на 01.01.2020-4883,18 рублей;

-

фактически отчислено членских профсоюзных взносов на сумму 127 329,34 рублей;

-

фактически поступило на счет ППО членских профсоюзных взносов на сумму 82 764,07 рублей.

3.

Использование расходной части сметы:
-

на культурно-массовую деятельность было потрачено 40 917,28 рублей (поздравление с днем
рождения сотрудников школы - членов профсоюза -

28 317,28 рублей, приобретение

новогодних подарков сотрудников - 5950 рублей, приобретение новогодних подарков для
детей сотрудников —6650 рублей).
-

на оказание материальной помощи - 36 000 рублей (в связи с юбилейной датой - 15 000
рублей, в связи со смертью близкого родственника - 3 000 рублей, в связи бракосочетанием 6 000 рублей, в связи рождением детей - 12 000 рублей).

Всего израсходовано средств —76 917,28 рублей.
Сальдо на 01.01.2021 - 10 729,97 рубля.

Полученные с текущего счета деньги за проверяемый период оприходованы по кассе
полностью и своевременно и расходуются с приложением документов (заявлений, чеков, авансовых
отчетов).
Выдача денежных средств производится по решениям профкома, оформленным протоколами
заседаний. Подотчетные лица отчитываются своевременно, с оформлением авансовых отчетов.
Фактов нарушения наличных денежных расчетов сверх установленных предельных сумм не
выявлено. На момент проверки и за проверяемый период организация не имеет задолженности.
Состояние кассовой дисциплины признано удовлетворительным.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:
В связи с вышеизложенным, ревизионная комиссия оценила состояние делопроизводства и
бухгалтерской документации профкома как удовлетворительное.

ПОДПИСИ:

Председатель КРК

Мокина Е.С.

Члены:

Корнеев Д.С.
Суханов А. А.

Председатель профкома

Ващенко А.С.

