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ОАО «Белинвестбанк» г. Минск, код 739
УНН 100094874

ад

Председателям областных, Минского
городского комитетов Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения

В соответствии с постановлением Президиума Республиканского
комитета
Белорусского профсоюза работников здравоохранения от
18.12.2015 г. № 403 «О применении Стандарта номенклатуры и
нормативов
использования
членских
профсоюзных
взносов
профсоюзными организациями юридических лиц, их обособленных
подразделений» направляется макет
сметы
доходов и расходов
профсоюзного бюджета первичной профсоюзной организации, с учетом
утвержденных Стандартов ФПБ для использования в работе.
Приложение: на 10 л. в 1 экз
Председатель
Республиканского комитета

Гнилякевич А.Г. 2039274

УТВЕРЖДЕНО
протокол конференции (собрания)
N° ___
от

ГОДОВАЯ СМЕТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ на
Профсоюзная организация

год

Юридический адрес
Расчетный счет в банке
Телефон
Код
статьи
по
стан
дарту
1

Наименование статьи расходов
2
Остаток средств на начало года

1

ДОХОДЫ (кредит счета 86)
Членские и вступительные
профсоюзные взносы
Целевые средства от предприятий а
организаций

2

4

Добровольные взносы
(пожертвования) членов профсоюза
и юридических лиц на уставную
деятельность

5

Целевые поступления РК, ОК, ГК

6

Прочие доходы

7

ВСЕГО ДОХОДОВ

8

РАСХОДЫ (дебет счета 86)
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Фактические расходы
Утверждено
Норма за предыдущий год
на 20
год
процент
процент к
Код тив по
к сумме
сумме
Сумма,
стро стандар Сумма,
ки
ту, % тыс.руб. дохода, % тыс.руб. дохода, %
6
3
4
5
7
8

3

9

Целевые мероприятия

10

Фонд помощи, всего:

11

в т.ч. материальная помощь по
заявлениям членов профсоюза

12

оздоровление детей

13

Обучение профсоюзных кадров и
актива
Туристско-экскурсионная
деятельность
в т.ч. услуги ТЭУП "Беларустурист"
другие туристические и
экскусионные услуги

20

14

2

15

10

16
17

Код
статьи
по
стан
дарту
Наименование статьи расходов
1
2
1.4. Спортивная и культурно-массовая
работа
в т.ч. культурно-массовые мероприятия
спортивно-оздоровительная
работа

1.5. Информационная работа

Фактические расходы
Утверждено
на 20
год
Норма за предыдущий год
процент
процент к
Код тив по
к сумме
Сумма,
сумме
стро стандар Сумма.,
ки
ту, % тыс.руб. дохода, % тыс.руб. дохода, %
6
3
4
5
7
8
17

10

18
19
20

2

в т.ч. подписка на "Беларуси час"

21

1.6. Организационные расходы
1.7. Расходы на целевые мероприятия (в
районе., городе, области)
Административно-хозяйственные
2. расходы
2.1. Заработная плата и премирование

22

2

23

2

24

штатных работников,
вознаграждение профсоюзному
активу за выполнение общественной
нагрузки

25

30

Обязательные отчисления в ФСЗ, а
Белгосстрах

26

10

2.3.

Прочие расходы

27

2

3.

Резервный фон;I

28

10

ВСЕГО РАСХОДОВ

29

104

2.2.

100

Председатель 111Ю_
подпись

Ф.И.О

подпись

Ф.И.О.

Бухгалтер (казначей)

100

Приложение 1
к смете расходов

Расчет плана поступлений членских профсоюзных взносов

№
п/п

Наименование показателя

Фактическое
Исчислено
поступление
Код
поступление
членских взносов
строки
членских взносов
за предыдущий
на 20
год
год

1. Число работающих

1

2. Число членов профсоюза

2

3.

Показатель профсоюзного членства
(строка 2 /строка 1*100)

Общий годовой фонд заработной платы,
всех видов вознаграждений и премий (без
4.
учета выплат, с которых не удерживаются
профюоюзные взносы) (тыс.руб.)

3

4

5.

Фонд заработной платы членов профсоюза
(строка 4 *строка 3/100)

5

6.

Сумма исчисленных членских
профсоюзных взносов ( строка 5*1%/100)

6

Сумма поступлений членских
7. профсоюзных взносов для ППО (строка
6*70%/100)

7

Приложение 2
к смете расходов

Расчет
планируемых расходов по статье 1.1. "Фонд помощи"

п/п

Наименование расходов

Кол-во
выплат

Сумма
тыс. руб.

X

X

1.

Материальная помощь членам профсоюза,
нуждающимся в дополнительной поддержке в виде
материальной помощи в связи с:
1.1. по чрезвычайным ситуациям (стихийное бедствие,
пожар, хищение имущества и т.д.)
1.2. длительной болезнью, дорогостоящим лечением,
оплатой медицинского обслуживания в лечебных
учреждениях, оказывающих платные медицинские
услуги
1.3. тяжелым материальным положением
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

смертью члена профсоюза, близких родственников
вступлением в брак
рождением ребенка
выходом на пенсию
ликвидацией организации, прекращением: деятельности
филиала, сокращением численности или штата
работников

1.9. возникновением других огбъективных обстоятельств,
требующих материальной поддержки
2. Материальная помощь по возмещению полной или
частичной стоимости понесенных расходов:
2.1. оплата стоимости путевок в санаторно-курортные и
детские оздоровительные учреждения (санатории, дома
отдыха, детские оздоровительные лагеря) и другие
расходы
2.2. оплата расходов, связанных с оздоровлением членов
профсоюза, в т.ч. проведение медицинских осмотров,
диагностических исследований, вакцинации,
витаминизации и др.) и другие расходы
2.3. расходы, связанные с посещением длительно
болеющих членов профсоюза, обслуживанием
пристарелых, заботой о детях
3. Безвозмездная (спонсорская) помощь физическим и
юридическим лицам
4.
Другие расходы
ИТОГО по статье 1.1.

Исчислено
ВСЕГО,
тыс. руб.

Приложение 3
к смете расходов

Расчет

планирования расходов по ст.1.2. "Обучение профсоюзного актива"
№
п/п

Наименование расходов

1.

Оплата лекторов, приобретение методической
литературы

2.

Возмещение расходов при пользовании помещениями
в рамках организации обучения

3.

Оплата питания и проживания обучающихся

4.

Оплата транспортных услуг для обучающихся

5.

Приобретение канцтоваров для обучающихся

6.

Организация культурной программы (экскурсии)
Оплата за обучение в УО "Международный
7.
университет "Митсо"
8.

Командировочные расходы

9.

Другие расходы
ИТОГО по статье 1.2.

Кол-во

Сумма
тыс. руб.

Исчислено,
ВСЕГО:
тыс. руб.

Приложение 4
к смете расходов!

Расчет
расходов по ст. 1.3. "Туристско-экскурсионная деятельность1’
п/п

Наименование расходов

1.

Расходы на экскурсии ТЭ УП "Беларустурист"

2.

Расходы на туристические услуги

3.

Расходы на услуги переводчиков, экскурсоводов

4.

Услуги транспорта

5.

Другие расходы
ИТОГО по статье 1.3.

кол-во

Сумма
тыс. руб.

Исчислено,
ВСЕГО:
тыс. руб.

Приложение 5
к смете расходов

Расчет

расходов по ст. 1.4." Спортивная и культурно-массовая работа"
№
п/п

кол-во

Сумма
тыс. руб.

X

X

2 Расходы по ст."Культурно-массовая работа":
2.1. оплата билетов в театры, музеи, выставки для членов
профсоюза и их детей
2.2. оплата расходов на проведение вечеров отдыха
2.3. оплату экскурсионного обслуживания
2.4. единовременное вознаграждение к государственным
праздникам, юбилеям, памятным датам и дням
рождения членов профсоюза и др.
2.5.
организация и проведение мероприятий к праздникам
2.6. организация и проведение мероприятий для детей
членов профсоюзас к Новому году (подарки, билеты на
представления)
2.7. проведение конкурсов (в т. ч. призы, подарки)
2.8. проведение мероприятий для молодежи
2.9. чествование ветеранов труда, участников ВОВ
2.10. заработная плата культработников с начислениями
2.11. приобретение цветочной продукции
2.12. другие расходы
ИТОГО:

X

X

Всего по ст. 1.4. "Спортивная и культурно-массовая
работа"

X

X

Наименование расходов

Расходы по ст."Спортивная работа":
1.1. проведение спортивно- массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий
1.2. подготовка физкультурных кадров
1.3. проведение туристических слетов
1,4. подготовка и участие в спартакиадах
1.5. аренда спортивных сооружений
1.6. оплату абонементов при организации групп
здоровья,спортивньсс секций, бассейнов и т.д.
1.7. оплата по договорам подряда
1.8. другие расходы
ИТОГО:
1.

Исчислено,
ВСЕГО:
тыс. руб.

Приложение 6
к смете расходов

Расчет

расходов по ст. 1.5. "Информационная работа, в том числе подписка
на газету "Беларусю час"
№
п/п

Наименование расходов

1.

Подписка на газету "Беларуси! час", научнопрактический журнал "Труд. Профсоюзы. Общество"

2.
3.
4.
5.

Изготовление и оформление информационных стендов
Изготовление информационной продукции
Изготовление и обслуживание сайта
Другие расходы
ИТОГО по ст. 1.5.

кол-во

Сумма
тыс. руб.

Исчислено,
ВСЕГО:
тыс. руб.

Приложение 7
к смете расходов

Расчет

расходов по ст. 1.6. "Организационные расходы"

№
п/п

1.

Наименование расходов

кол-во

Сумма
тыс. руб.

X

X

Организационные расходы:

на проведение собраний, конференций, заседаний
1.1. органов профорганизаций
на прием зарубежных делегаций (сувениры , цветы,
1.2:. буфетную продукци.)
1.3. другие расходы
ИТОГО по ст. 1.6.

Исчислено,
ВСЕГО:
тыс. руб.

Приложение 8
к смете расходов

Расчет

расходов по ст. 2 "Административно-хозяйственные расходы"
№
п/п

Наименование расходов

Заработная плата штатным работникам (без
2.1. начислений)
вознаграждение профактиву за выполнение
общественной нагрузки
ИТОГО заработная плата:
2.2. Отчисления в ФСЗН
Отчисления "Белгосстрах"
ИТОГО отчисления:
2.3. Прочие расходы
командировочные расходы
содержание автотранспорта без учета заработной
платы водителя
услуги банка
прасходы на ремонт оргтехники
канцтовары, почтовые расходы
приобретение ритуальной продукции , цветов
износ ОС
другие
ИТОГО прочие расходы:

кол-во

Сумма
тыс. руб.

X

X

Исчислено,
ВСЕГО:
тыс. руб.

