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Утверждён Общим собранием
протокол № 1-2019 от 25.04.2019
РЕГЛАМЕНТ
расходования средств
Ассоциации лесного образования
(кроме взносов участников ассоциации)

1. Настоящий регламент устанавливает порядок планирования и осуществления расходов денежных средств Ассоциации лесного образования (далее – Денежные средства),
кроме взносов (вступительных, ежегодных и других) от участников ассоциации.
2. Денежные средства могут быть получены ассоциацией по договорам с юридическими
и физическими лицами в рамках направлений деятельности, предусмотренных Уставом
ассоциации.
3. Договоры на общую сумму не более 3000000 (Трех миллионов) рублей в год в праве
заключать Исполнительный директор Ассоциации лесного образования, при этом сумма
одного договора не должна превышать 1000000 (Одного миллиона) рублей в год.
4. Договоры с суммой не более 10000000 (Десяти миллионов) рублей в год могут быть
заключены по решению Совета Ассоциации, договоры свыше этой суммы могут быть
заключены по решению Общего собрания.
5. По каждому договору, заключённому ассоциацией, Исполнительным директором составляется и утверждается смета расходов, как непосредственно связанных с выполнением договорных обязательств, так и непосредственно не связанных с выполнением договорных обязательств. Денежные средства расходуются Исполнительным директором
в соответствии с данной сметой.
6. Денежные средства, полученные по договору и оставшиеся не израсходованными после выполнения всех обязательств по данному договору, формируют Свободный фонд
ассоциации, если иное не предусмотрено договором.
7. Денежные средства Свободного фонда ассоциации могут быть израсходованы
на уставные цели и задачи ассоциации по решению Исполнительного директора Ассоциации лесного образования в пределах не более 200000 (двухсот тысяч) рублей в год.
а по решению Совета Ассоциации в пределах не более 1000000 (одного миллиона)
рублей в год.
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8. В случае превышения фактических расходов по договору Денежных средств, поступивших по данному договору, разница в пределах до 25 % суммы договора может быть
покрыта из средств Свободного фонда по решению Исполнительного директора,
а в пределах до 100 % суммы договора по решению Совета Ассоциации. Данные расходы не входят в лимиты расходов, установленные в п. 5 настоящего регламента.
9. При недостатке средств Свободного фонда затраты на выполнение обязательств
по договору, превышающие поступление Денежных средств по данному договору, могут быть покрыты за счёт Денежных средств, полученных в качестве взносов от участников ассоциации в соответствии с Регламентом расходования средств Ассоциации
лесного образования, полученных от участников ассоциации (Утверждён Общим собранием протокол № 1-2019 от 25.04.2019).
10. Исполнительный директор Ассоциации лесного образования обеспечивает раздельный аналитический учёт поступления и расходования Денежных средств по каждому
договору.
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