
                                                                                                                                                                                          
Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Курганской области» 

 
 

17-е Общее Собрание членов Ассоциации 
 

«23» ноября 2022 г.                                                г. Курган 
 

РЕШЕНИЕ № 4 
 

Отчет Ревизионной комиссии Ассоциации о финансово-хозяйственной 
деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области» за 2022 год  

 
 

Заслушав отчет и рассмотрев представленное Председателем Ревизионной 
комиссии ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» А.В. 
Коптеловым заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
за 2022 год, руководствуясь ст. 6.2.10 и 11.2 Устава ассоциации «Совет 
муниципальных образований Курганской области», 17-е Общее Собрание членов 
Ассоциации 

 
РЕШИЛО: 

 
 Утвердить отчет и заключение Ревизионной комиссии ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области» о финансово-хозяйственной 
деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» 
за 2022 год согласно приложению. 

 
 
 
 

Председатель  
Правления Ассоциации                                                                                  А.Н. Гвоздев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к решению № 4 от 23.11.2022 г. 

17-ого Общего Собрания членов ассоциации  
«Совет муниципальных образований  

Курганской области» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности  

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за 
период с 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. 

  
23 ноября 2022 г.  

Ревизионная комиссия в составе:  
Председатель ревизионной комиссии Коптелов А.В. 
Член Ревизионной комиссии Ассоциации Замятина Г.А. 
Член Ревизионной комиссии Ассоциации Аканов А.П.  

в соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 г. № 7-Ф3 "О некоммерческих 
организациях", Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 
области», Положением о Ревизионной комиссии Ассоциации, провела проверку 
финансово-хозяйственной деятельности ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» за период с 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г.  

Результаты проверки показали отсутствие нарушений действующего 
законодательства, положений учредительных документов ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Курганской области», решений Правления Ассоциации 
при осуществлении ассоциацией «Совет муниципальных образований Курганской 
области» финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2022 г. по 
31.10.2022 г.  

Финансовые показатели деятельности  
ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за 

период с 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. 
1. Основные средства Ассоциации  

        Не приобретались. 
2. Долгосрочные финансовые вложения  

Отсутствуют.  
3. Запасы  

На 31.10.2022 г. года было приобретено материальных запасов на сумму: 16,74 
тыс. руб.  

С 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. на расходы списаны материальные запасы на 
сумму: 16,74 тыс. руб.  

в том числе:  
Материальные запасы  Сумма  

(тыс. руб.)  
канцелярия  
хозяйственные товары 

             14,5  
               2,24 

ИТОГО:  16,74 
  

4. Дебиторская и кредиторская задолженность  

Дебиторская задолженность Ассоциации на 31.10.2022 года составляет 3 млн. 
551 тыс.681 руб. 

Кредиторская задолженность Ассоциации на 31.10.2022 года составляет 50 тыс. 
руб., данная задолженность образовалась в связи с неоплатой взносов в 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований. 



Правоотношения Ассоциации с поставщиками товаров (работ, услуг) 
оформлены договорами.  

Нарушений в части правильности платежей по договорам, платежей в бюджеты 
и внебюджетные фонды за период с 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. не установлено.  

5. Денежные средства  

Оборот денежных средств с 01.01.2022 г. по 31.10.2022 г.:  
Поступило:  
- 2 млн. 23  тыс. руб. – членские взносы на осуществление деятельности 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».  
         -   14 тыс. руб. – вступительные членские взносы. 

По статьям сметы доходов и расходов ассоциации «Совет муниципальных 
образований Курганской области» превышения расходов не обнаружено.  
Расходование денежных средств производилось по следующим статьям: 
 

Направление расходования денежных средств  Сумма  
(тыс. руб.)  

оплата труда, материальное стимулирование  938,01 
налоги и взносы во внебюджетные фонды 647,22 
услуги связи, Интернет  20,94 
коммунальные услуги  71,29 
организация мероприятий   8,25 
прочие расходы (канц.товары, вода, обслуживание 
оргтехики) 

21,32 

командировочные расходы  - 
услуги банка 24,40 

 
6. Источники осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» с 
01.01.2022 г. по 31.10.2022 г. 

Хозяйственная деятельность ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области» осуществлялась за счет членских взносов.  

По состоянию на 31.10.2022 года задолженность по уплате членских взносов 
членами ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области» за 
2022 г. и прошлые периоды составляет 3 млн. 551 тыс. 681 руб., из них 
задолженность следующих  муниципальных образований составляет  
 

Наименование муниципального образования Сумма долга, руб. 

г.Курган 3382814    

Белозерский район  

Белозерский сельсовет 14917 

Першинский сельсовет 1340 

Речкинский сельсовет 404 

Катайский район  

Боровской сельсовет 1347 

Улугушский сельсовет 142,5 
Кетовский район 93459 

Половинский район  

Сумкинский сельсовет 1185 
Щучанский район  

Г. Щучье 57239 

Зайковский сельсовет 593 

Нифанский сельсовет 1182 



 
7. Порядок ведения бухгалтерского учета и достоверность данных, 

содержащихся в бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности и 
финансовых документах ассоциации «Совет муниципальных образований 
Курганской области».  

Для ведения бухгалтерского учета используется программный комплекс «1С – 
Предприятие». 

С 01.01.2015 года применяется упрощенная система налогообложения (Доходы- 
6%).  

Бухгалтерский и налоговый учеты и статистическая отчетность осуществляются 
в соответствии с законодательством РФ. Данные по бухгалтерскому учету 
подтверждаются первичными документами.  

Остатки и обороты денежных средств Ассоциации на расчетном счете в банке 
подтверждаются выписками банка.  

Расчетные документы на оплату подписываются Исполнительным директором 
Ассоциации и главным бухгалтером в соответствии с требованиями нормативных 
документов.     

Наличные денежные средства Ассоциации хранятся в кассе. Превышение 
лимита денежных средств в кассе проверкой не установлено. Выдача денежных 
средств производится из кассы на основании расходных ордеров. Кассовые 
операции осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов. 
Излишков и недостачи денежных средств, прочих товарно-материальных ценностей 
не выявлено.  

 
Председатель Ревизионной комиссии                                              / Коптелов А.В./  

 
Член ревизионной комиссии Ассоциации                                         / Замятина Г.А./ 

       
        Член ревизионной комиссии Ассоциации                                         / Аканов А.П./ 

 
 


	Ассоциация

