
 

                                                                                                                                                                     

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Дорожная территориальная организация  

Российского профсоюза железнодорожников 

и транспортных строителей 

на Октябрьской железной дороге 

(Дорпрофжел на ОЖД) 

 

КОМИТЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                          

II  П Л Е Н У М                                          
 

31 мая 2016 года 

 

«О годовом финансовом отчете Дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге об исполнении смет 

профсоюзного бюджета за 2015 год и сметах доходов и расходов на 2016 

год»     

 

Рассмотрев исполнение годового финансового отчета Дорожной 

территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной 

дороге по исполнению смет профсоюзного бюджета за 2015 год и сметы 

доходов и расходов на 2016 год    Комитет Дорпрофжел на ОЖД 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Утвердить выполнение основных показателей Сводной сметы 

профсоюзного бюджета по доходам и расходам Дорожной территориальной 

организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге за 2015 год 

(Приложение №1). 

Доходная часть бюджета исполнена в полном объеме и удельный вес  

поступлений в общих доходах составляет по статьям: 

 Членские профсоюзные взносы-                               60,0 процентов; 

  Целевые поступления на уставную деятельность- 39,7 процентов; 

 Прочие поступления-                                                 0,3 процента. 

           

Расходная часть бюджета исполнена в соответствии со сметой, в том числе 

за счет членских профсоюзных взносов - 61,8 процента и целевых 

поступлений - 38,2 процента. Удельный вес расходования в общих расходах 

по статьям составляет: 

 Расходы на целевые мероприятия-                              60,7 процента; 

 Расходы на содержание работников профсоюза-       38,5 процента; 

 Приобретение основных средств, инвентаря и.т.д.-     0,4  процента; 



 

 Прочие расходы-                                                          0,4 процента. 

 

     2. Утвердить выполнение основных показателей сметы профбюджета по 

доходам и расходам Дорпрофжел на ОЖД за 2015 год (Приложение №2). 

 

     3. Утвердить Сводную смету профсоюзного бюджета доходов и 

расходов Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на 

Октябрьской железной дороге на 2016 год  (Приложение №3) и установить, 

что источниками доходной части сметы являются: 

 Членские профсоюзные взносы      - 62,6 процента; 

 Целевые поступления                       - 37,3 процента; 

 Прочие поступления                        -  0,1 процента. 

 

      4.  Утвердить смету профсоюзного бюджета по доходам и расходам 

Дорпрофжел на ОЖД  на 2016 год (Приложение №4). 

 

       5. Контроль за исполнением смет профбюджета на 2016 год возложить 

на заведующего финансовым отделом Дорпрофжел  на ОЖД Ленину О.С. 
 

 

 

 

 

 

Председатель  

Дорпрофжел на ОЖД                                                   А.В.Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылается: 1- в дело,   финн. отдел  Дорпрофжел  


