«УТВЕРЖДЕНО» Решением Совета Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» «30» апреля 2020 г. Протокол №301 от 30.04.2020
Остаток средств на 01.01.2020
2328,4

Статьи доходов ( в тыс. рублей)

18 000,0

1. Членские взносы
2. Вступительные взносы

100

3. Доходы по размещению денежных
средств

0

4. Поступления от приносящей доход
деятельности, в том числе от оказания
услуг по предоставлению
информации или информационноаналитических материалов по
вопросам деятельности на
финансовом рынке на платной основе

50

5. Прочие поступления (с
расшифровкой состава)
Возврат ошибочно перечисленных
средств

Всего доходов

20 478,4

1

Статьи расходов

Выпуск информационно-аналитических
материалов

по разработке
внутренних и
базовых стандартов

2

3

4

по рассмотрению
по разработке
документов,
по ведению
иных документов,
представляемых реестра членов
регулирующих
кандидатами в
СРО
деятельность СРО
члены СРО

50

5
раскрытия
информации о
СРО на
официальном
сайте
саморегулируемой
организации в
информационнотелекоммуникацио
нной сети
"Интернет"

Функции саморегулируемой организации
6
7
по подготовке и
представлению в Банк
России отчетности,
информации, документов,
требования о
представлении которых
предусмотрены
Федеральным законом от
13 июля 2015 года N 223ФЗ и нормативными
актами Банка России

по обеспечению
конфиденциальнос
ти сведений,
осуществление мер
по защите при
получении,
использовании,
обработке и
хранению
информации

8

8.1.

по осуществлению контроля за
соблюдением членами саморегулируемой
организации требований федеральных
законов, регулирующих деятельность в
сфере финансового рынка, нормативных
правовых актов Российской Федерации,
нормативных актов Банка России,
базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних
документов саморегулируемой
организации, в т.ч.

проведение
плановых
проверок
членов

8.2.

проведение
внеплановых
проверок
членов

8.3.

9

по применению в
отношении своих
членов мер за
несоблюдение
мониторинг
базовых
текущей
стандартов,
деятельности
внутренних
стандартов и иных
внутренних
документов

10

11

11.2.

по рассмотрению
СРО обращений
физических и
иные функции СРО, в
юридических лиц,
т.ч.
включая обращения в
отношении своих
членов

Всего расходы
(тыс. руб.)

100

150

Проведение общего собрания членов

200

0

Проведение заседаний Совета

11.1.

50

50

0

200

50

150

На проведение заседаний специализированных
органов СРО, в т.ч.

0
0

Контрольного комитета

50

Дисциплинарного комитета

50

На проведение конференций, семинаров и
иных мероприятий.

50
50
500,0

500,0

0,0

На содержание СРО, в том числе:

0,0

На оплату труда работников (включая
начисления)

8000,0
8000,00

На служебные командировки и деловые
поездки
На содержание помещений, зданий,
автомобильного транспорта и иного
имущества (кроме ремонта)
На ремонт основных средств и иного
имущества

500,0

500,00

800,0

800,00

100,0

100,00

На оплату работ и услуг

2000,0

2000,00

На погашение кредитов, займов

0,0

0,00

На обеспечение деятельности филиалов и
представительств

0,00

На оплату налогов и сборов

3440,00

0,0

0,0

0,0

0,0

3440,0

На оплату прочих расходов, т.ч.

0,0

Хозяйственные расходы

100

100

100

100

Связь, интернет
Обслуживание в банке
Аудит финансовой (бухгалтерской)
отчетности СРО
Обучение сотрудников СРО
Сдача отчетности в ФНС

50

50

50

50

700,0

300,00
95,12

295,1
150,0

150,0
60,0

60,0

200,0
200,0

200,0
200,0
0,0

0,00

Всего расходы:

50

150

0

0

0

0

0

0,0

0,0

50,0

50,0

500,0

200,0

0,0

0,0
Финансовый результат

17545,1
2 933,3

