
Положение
о размерах, порядке и сроках уплаты вступительных

и членских взносов членами Союза МКСО
(утверждено решением Общего собрания (XII Конференции) Союза МКСО 20.05.2013 г.,

протокол № 12, с изменениями, утвержденными решениями Общих собраний членов
Союза МКСО 10.06.2015 г., протокол № 14, 23.06.2016 г., протокол № 15)

1.  Общие положения
1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом  «О  некоммерческих  организациях»,  законодательством  субъектов
Российской  Федерации,  нормативно  правовыми  актами  муниципальных
образований,  Уставом  Союза  муниципальных  контрольно-счетных  органов
(далее  –  Союз)  и  устанавливает  порядок  определения  размеров  и  способа
уплачиваемых членами Союза вступительных и членских взносов.

1.2. Целью  настоящего  положения  является  определение  порядка
формирования источника имущества в денежной форме для финансирования
Союзом своей уставной деятельности.

1.3. Размеры членских взносов и сроки уплаты членских взносов каждого
члена Союза ежегодно утверждается Президиумом Союза.

1.4. Оплата  вступительных  и  членских  взносов  членами  Союза,
являющимися  бюджетными  муниципальными  учреждениями,  может
осуществляться как за счет средств внебюджетного финансирования, так и за
счет средств бюджета в соответствии с утвержденными сметами членов Союза
без  заключения  государственных  контрактов  в  порядке,  предусмотренном
статьей  70  «Обеспечение  выполнения  функций  казенных  учреждений»
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Союза.

1.5. Вступительные и членские взносы уплачиваются путем перечисления
денежных  средств  с  указанием  вида  взноса  на  расчетный  счет  Союза  на
основании счета, выставленного Руководителем Секретариата Союза.

2.  Размер, порядок и сроки уплаты вступительных взносов
2.1. Вступительный  взнос  уплачивается  юридическими  лицами,

желающими вступить в Союз, после принятия Президиумом Союза решения о
приеме в состав членов Союза.

2.2. Размер  вступительного  взноса  для  всех  заявителей,  желающих
вступить в состав членов Союза, одинаковый и устанавливается в сумме 3 000
рублей.

2.3. Вступительный  взнос  уплачивается  на  основании  счета,
выставленного Руководителем Секретариата Союза,  в течение месяца со дня
его выставления.

3.  Размер, порядок и сроки уплаты членских взносов



3.1. В  соответствии  с  пунктом  5.5.  Устава  Союза  муниципальных
контрольно-счетных органов члены Союза обязаны своевременно и в полном
объеме уплачивать членские взносы.

3.2. Членские взносы уплачиваются членами Союза ежегодно в размере,
определенном  ведомостью  членских  взносов,  в  сроки,  установленные
Президиумом Союза.

3.3. Членские  взносы  уплачиваются  членами  Союза,  начиная  с  года,
следующего  за  годом  вступления  в  Союз,  в  размере,  зависящем  от  объема
годового  финансирования  организации  –  члена  Союза,  но  не  могут  быть
меньше 3 000 рублей и превышать 125 000 рублей в год.

Размер членских взносов к уплате в текущем году определяется исходя из
фактического объема финансирования за предыдущий год.

3.4. Размер  членских  взносов  члена  Союза  определяется  Президиумом
Союза  на  основании  представленных  членами  Союза  сведений  о  годовом
объеме финансирования контрольного органа в следующей зависимости:

Объем финансирования
члена Союза МКСО:

Размер членского взноса:
(рублей)

до 1 000 000 рублей; 3 000

от 1 000 000 до 2 000 000 рублей; 5 000

от 2 000 000 до 5 000 000 рублей; 10 000

от 5 000 000 до 10 000 000 рублей; 19 000

от 10 000 000 до 15 000 000 рублей; 25 000

от 15 000 000 до 20 000 000 рублей; 31 000

от 20 000 000 до 30 000 000 рублей; 38 000

от 30 000 000 до 40 000 000 рублей; 44 000

от 40 000 000 до 50 000 000 рублей; 50 000

от 50 000 000 до 60 000 000 рублей; 63 000

от 60 000 000 до 75 000 000 рублей 75 000

от 75 000 000 до 100 000 000 рублей 94 000

Свыше 100 000 000 рублей 125 000

3.5. Сведения о фактическом объеме финансирования за предыдущий год
члены Союза обязаны предоставить председателям представительств Союза в
федеральных округах, которые в срок до 1 февраля текущего года направляют
данную информацию в адрес Руководителя Секретариата Союза.

Сведения  о  фактическом  объеме  финансирования  за  предыдущий  год
контрольно-счетными  органами  с  правами  юридического  лица
предоставляются  в  адрес  председателей  представительств  Союза  вместе  с
копией Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя

2



получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета  (ф.0503127),  утвержденного  Приказом
Минфина  России  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и
представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» за истекший год.

3.6. Ведомость членских взносов, сформированная согласно сведениям о
годовых  объемах  финансирования  членов  Союза  за  предыдущий  год,  и
информация  о  сроках  уплаты  членских  взносов  на  текущий  год  по
представлению Руководителя Секретариата Союза утверждается Президиумом
Союза не позднее первого квартала текущего года.

Расходование средств на материально-финансовое обеспечение уставных
целей  и  задач  Союза до  утверждения  сметы  расходов  на  текущий  год
осуществляется  за  счет  средств,  предусмотренных  сметой  расходов
предыдущего  года  и  остающихся  на  расчетном  счете  на  31  декабря
предыдущего года.

3.7. Членские взносы уплачиваются членами Союза на основании счетов,
выставленных Руководителем Секретариата Союза. 

3.8. Членские  взносы  являются  ежегодными  обязательными  платежами
для всех членов Союза.

4.  Порядок  контроля  за  полнотой  и  правильностью  начисления  и
уплаты членских взносов

4.1. Союз  имеет  право  проводить  проверки  правильности,  полноты
начисления  и  уплаты  вступительных  и  членских  взносов  членами  Союза.
Порядок осуществления контроля за полнотой и правильностью начисления и
уплаты членских взносов устанавливается Президиумом Союза при принятии
им решения о проведении проверки.

4.2. В  целях  проведения  проверки  органы  управления  Союза  вправе
запрашивать  и  получать  от  членов  и  участников  Союза  все  необходимые
документы.

4.3. Проверку  полноты  и  правильности  начисления  и  уплаты
вступительных  и  членских  взносов,  а  также  отражение  их  в  финансовых
документах Союза осуществляет Ревизионная комиссия.

5.  Заключительные положения
5.1. Факты  неисполнения  либо  ненадлежащего  исполнения  настоящего

Положения  выносятся  на  рассмотрение  Президиума Союза  в  установленном
порядке.

5.2. Неуплата  вступительного  взноса  и  систематическая*  неуплата
членских  взносов  является  основанием  для  исключения  из  состава  членов
Союза.

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2014 года.

________________________________________________________
*два и более раз за период членства в Союзе МКСО
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