
Вологодская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ 

Областной комитет 

 

П Р Е З И Д И У  М 

 

28 мая 2015 г.                                                                                               № 2-2 

 

 

 

Постановление 

 

 

«Об исполнении сметы доходов 

и расходов ОК за январь-апрель 

2015 года». 

 

 

Заслушав отчет об исполнении сметы доходов и расходов областного 

комитета Профсоюза работников здравоохранения за январь-апрель 2015 

года, Президиум ОК констатирует, что за отчетный период ОК проведена 

большая активная работа, в соответствие с Планом работы ОК на I полугодие 

2015 года. 

 За четыре месяца получены доходы от членских профсоюзных взносов 

в размере 2557, 6 тыс.рублей, что составило 26,4% годового плана и 

подтверждает правильное планирование общей суммы доходов сметы ОК на 

2015 год в размере 9700,0 тыс.рублей по отчислениям членских 

профсоюзных взносов. 

 В ЦК Профсоюза работников здравоохранения направлено 33% от 

плановой годовой суммы, в ВОФП – 25%. 

 За отчетный период в полном объеме израсходованы финансовые 

средства по статьям: 

- материальная помощь членам Профсоюза 

- финансирование юбилейных дат учреждений и членов Профсоюза 

- финансирование расходов конкурсов и торжественных мероприятий 

- годовая подписка областного комитета  Профсоюза на газеты и журналы. 

         На 97,3% произведены расходы по подпункту 4.1,  пункта 4 раздела II-4 

“Организационные расходы по редакционно – издательской, рекламной и 

информационной деятельности. 

 На 75,5% произведены расходы на проведение выездного Пленума ОК 

и Президиума ОК. 

          На 74,7% - расходы на физкультуру и спорт. 

 На 64% -административно-хозяйственные расходы. 

 Президиум отмечает, что возросли расходы на содержание общей 

совместной собственности ВОФП и составили 56% от годового плана за 4 



месяца 2015 года и расчеты с банком за обслуживание - составили 48,4% за 4 

месяца 2015 года. 

Президиум подтверждает целевой и обоснованный характер расходования 

финансовых средств и предлагает утвердить их по фактическим расходам. 

 

 Президиум ОК постановил: 

 

1.Утвердить отчет об исполнение сметы доходов и расходов ОК Профсоюза 

за период январь – апрель 2015 года. 

2.Председателю Т.П. Быковой осуществлять текущий контроль исполнения 

сметы доходов и расходов ОК и, в соответствие с Уставом Профсоюза, 

распоряжаться финансовыми средствами в рамках доходов и расходов сметы. 

3.Заведующей финансовым отделом-главному бухгалтеру Т.Н.Мелиоранской 

производить постоянный анализ расходов в целях недопущения перерасхода 

плановых показателей «Сметы». 

4.Президиуму ОК производить расходы в части оказания материальной 

помощи по статье расходов, фонда Солидарность - по целевым видам 

расходов. 

5.Приостановить расходование средств до 4 кв.2015 года по статьям II-3: п.2, 

п.8, п.9; II-4; п.4.3. 

6.Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на 

заведующего финансовым отделом-главного бухгалтера Мелиоранскую Т.Н. 

 

 

 

Председатель областной организации 

Профсоюза работников здравоохранения РФ                            Т.П.Быкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


