
 
АССОЦИАЦИЯ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 Общее Собрание членов Ассоциации 

 

 17 января 2020 года  р.п. Татищево 

 

РЕШЕНИЕ № 2  

 

Об утверждении отчёта Ревизионной 

комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Саратовской области» в 2019 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 2019 году, 

  

Общее Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить отчёт Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской 

области» в 2019 году (прилагается). 

 

 

 

 

Председатель Совета         Л.П. Жуковская 

 

 

 

 

 



 

 

          Приложение к решению № 2  

от 17.01.2020г. 

 

Отчет Ревизионной комиссии 

о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности  

Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области»  

за 2019г. 

г. Саратов                                                                                                        «15» января 2020г. 

 

       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 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

                Бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой, 

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

закона РФ от 6 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. 

Доходы Ассоциации за 2019 год составили 9 771 638,64 рублей и сформировались за 

счет следующих источников:  

- членские взносы 8 101 190,64 рублей;  

- субсидия на предоставление гранта иной некоммерческой организации, не 

являющейся государственным (муниципальным) учреждением по соглашению № 

53/МДТО-с от 14.06.19г., 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 

«ШАГИ: школа активности, гражданственности, инициативы»  по соглашению № 

126/МВП-с от 02.09.19г. 170 448,00 рублей. 

        Проведена проверка правильности уплаты членских взносов, их учёта и 

надлежащего расходования. 

        Не все муниципальные образования своевременно производят оплату членских 

взносов, срок которой определен Решением №8 от 13.03.2013г. принятого IV Съездом 

(Собранием членов) и Положением о членских и иных взносах в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Саратовской области». В то же время большинство 

муниципальных образований, имеющих задолженность прошлых лет, погасили её в 

2019 году.    

        Расходование денежных средств на содержание Ассоциации и ведения ей 

уставной деятельности произведено согласно утвержденной сметы. Фактические 

расходы отражены на счете 26 «Общепроизводственные расходы» по статьям, 

утвержденным сметой расходов на текущий финансовый год.  Кассовые и 

фактические расходы документально подтверждены первичными бухгалтерскими 

документами и носят целевой характер. Нарушений в учете и расходовании членских 

взносов не выявлено. 

http://www.torglocman.com/node/3530


       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 

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 2019 году не приобретались. 

        Проведена проверка правильности начисления и выплаты заработной платы 

сотрудников за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 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 01.12.2019г. проведена инвентаризация 

нефинансовых активов. Недостач и излишков не обнаружено. 

       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. 

       Ежемесячная, ежеквартальная бухгалтерская отчетность, сдана в установленные 

законодательством сроки, о чем свидетельствуют квитанции (протоколы) о принятии 

отчетности.  

       Бухгалтерская (финансовая) отчетность по итогам года, налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

подготовлена. Данные в отчетности соответствуют регистрам бухгалтерского учета. 

Срок предоставления отчетности в контролирующие органы до 01 апреля 2020г.    

        

 
 

 

Председатель ревизионной комиссии                                                           С.А. Зубрицкая   

 

 

                                      
 

 

 

 

 


