
 
АССОЦИАЦИЯ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

III Общее Собрание членов Ассоциации 

 

 18 октября 2019 года  г. Саратов 

 

РЕШЕНИЕ № 2  

 

Об утверждении отчёта Ревизионной 

комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Саратовской области» в 2018 году 

 

Заслушав и обсудив отчет Председателя ревизионной комиссии 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»      

С.А. Зубрицкой о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Саратовской области» в 2018 году, 

  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской 

области» в 2018 году (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Совета         Л.П. Жуковская 

 

 

 

 

 



Приложение к решению № 3  

от 18.10.2019г. 

 

 

Отчет Ревизионной комиссии 

о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»  

за 2018г. 

 

 

          В соответствии с пунктом 11.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области», принятого на II Общем Собрании Ассоциации 04 

апреля 2018 года проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за 

период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

         Бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой, утвержденной  

приказом № 64-Д от 30.12.2017 года, разработанной на основании закона РФ от             

06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положений по 

бухгалтерскому учету, Приказа Министерства юстиции РФ от 29.03.2010 № 72 «Об 

утверждении форм отчетности некоммерческих организаций». 

        Совет не преследует в качестве основной деятельности извлечение прибыли. 

Единственным источником доходов Ассоциации являются членские взносы. За 2018 

год поступление членских взносов составило 7 236 554,14 рублей. 

         В 2018 году имели место целевые поступления на общую сумму: 1 898 672,00 

рублей в т.ч.:  

       - субсидия на предоставление гранта иной некоммерческой организации, не 

являющейся государственным (муниципальным) учреждением по соглашению № 

40/МДТО-с от 17.05.18г., Постановление ПСО № 239-П от 28.04.18г. 1 500 000,00 

рублей (на реализацию проекта «Школа молодых управленцев Саратовской 

области»); 

        - субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта 

«Сельские территории: открытость власти, инициатива жителей и муниципально-

частное партнерство» по соглашению № 67/МВП-с от 10.08.18г. 193 672,00 рублей; 

         - благотворительное пожертвование от Саратовского регионального 

общественного фонда содействия гражданского общества «Губерния» по договору №8 

от 13.12.2018г. 205 000,00 рублей (на организацию и проведение мероприятия, 

посвященного 15-летию развития местного самоуправления).  

        Расходы на содержание Ассоциации и ведения ей уставной деятельности                    

производились в соответствии с утвержденной сметой.  

       Кассовые и фактические расходы документально подтверждены первичными 

бухгалтерскими документами и носят целевой характер. Нарушений не установлено. 

       Движение наличных денежных средств в Ассоциации отсутствует. Расчеты с 

работниками по оплате труда, с подотчетными лицами осуществляются путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет работников (на основании личных 

заявлений).   

        Приобретение материально-производственных запасов отражается в 

бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам 
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основных средств, но стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в 

составе материально-производственных запасов. Основные средства, стоимость 

которых превышает 40000 рублей за единицу в 2018 году не приобретались. 

        Проведена проверка правильности начисления и выплаты заработной платы 

сотрудников за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. Заработная плата выплачивается 

за счет членских взносов (единственный источник финансирования) в соответствии с 

Положением об оплате труда и утвержденным штатным расписанием. Включает в себя 

должностной оклад и персональную надбавку. Проведенной проверкой правильности 

начисления и выплаты заработной платы нарушений не установлено. 

         В соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995года №49 перед составлением 

годовой отчетности по состоянию на 01.12.2018г. проведена инвентаризация 

нефинансовых активов. Недостач и излишков не обнаружено. 

           Бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области»  состоит  из «Бухгалтерского баланса» за 2018 

отчетный год и «Отчета о целевом использовании средств». Содержание форм 

бухгалтерской отчетности соответствует Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете». Бухгалтерская (финансовая) отчетность, налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

сведения о доходах физических лиц за 2018 год, ежемесячная, ежеквартальная, 

годовая отчетность сдана в установленные законодательством сроки, о чем 

свидетельствуют квитанции (протоколы) о принятии отчетности.  

         Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями гл. 26.2  

Налогового Кодекса  РФ «Упрощенная система налогообложения». 

         Налоговая база по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной         

системы налогообложения, отсутствует. Доходы состоят только из целевых 

поступлений. Предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность 

отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 


