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Некоммерческое частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр профсоюзов Свердловской области» 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД НЧОУ ДПО 

«УМЦ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 



Период проверки: 2017 год. 

Проверка осуществлялась ревизионной комиссией в составе: Мухаметзянова Любовь 

Михайловна и Бармина Алена Юрьевна. 

Объект проверки: финансово-хозяйственная деятельность НЧОУ ДПО «УМЦ 

профсоюзов Свердловской области». 

При проверке использовались: учредительные документы, приказы Учреждения, 

бухгалтерская отчетность, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы, 

договоры и контракты, нормативные и правовые документы.



НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» является некоммерческой 

организацией и не преследует в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. 

НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» функционирует на условиях 

полного самофинансирования. Платная образовательная деятельность НЧОУ ДПО «УМЦ 

профсоюзов Свердловской области» не рассматривается как предпринимательская, так как 

получаемый от нее доход полностью идет па возмещение затрат по обеспечению 

образовательного процесса. В рамках уставной деятельности Федерация профсоюзов 

Свердловской области производит перечисление на совместные мероприятия. 

Основными целями и задачами деятельности Учреждения согласно Устава являются: 

обучение профсоюзных кадров посредством осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам, направленным на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды, на подготовку профсоюзных лидеров и специалистов, 

способных отстаивать интересы человека наемного труда в условиях рыночной экономики. 

В целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, за НЧОУ 

ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» закрепляется па праве безвозмездного 

пользования следующее недвижимое имущество: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы 

Люксембург, 34 - 1 этаж: 75, 78, 83,  2 этаж: 59  

В 2017 году было запланировано получить доходы от ведения уставной деятельности 

по оказанию платных образовательных услуг для финансирования деятельности НЧОУ ДПО 

«УМЦ профсоюзов Свердловской области» на сумму – 1 600 000 руб., фактически получено 

доходов по оказанию платных образовательных услуг 1 500 700 руб. (93,7%).  

На 2017 год было запланировано финансирование деятельности НЧОУ ДПО «УМЦ 

профсоюзов Свердловской области» в сумме-1 600 000 руб., фактическое исполнение 1 500 

700 руб. (93,7%); 

1 200 000 руб. (79,9 %) составляют расходы по выплате заработной плате и 

отчислений по ней; 

почтовые расходы 29 000 руб. (1,9%); 

расходы на канцтовары 62 000 руб (4,2%); 

расходы на услуги связи и интернет составили 41 000 руб. (2,8%) 

расходы на компьютерные программы 30 000 руб. (1,9%) 

прочие расходы составили 138 700 руб. (9,3%) 



Дебиторская задолженность по состоянию 01.01.2018 год составляет 14 500 руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию 01.01.2018 год составляет 0 руб. 

  

 

 

Ревизоры: 

 

 

Директор ____________ Мухаметзянова Любовь Михайловна 

 

Гл. бухгалтер ____________ Бармина Алена Юрьевна 
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