АССОЦИАЦИЯ
ЛЕСНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ ПРОЕКТ

25 АПРЕЛЯ 2019

ЙОШКАР-ОЛА

Утверждён Общим собранием
протокол № 1-2019 от 25.04.2019
РЕГЛАМЕНТ
расходования средств
Ассоциации лесного образования,
полученных от участников ассоциации

1. Настоящий регламент устанавливает порядок планирования и осуществления расходов денежных средств Ассоциации лесного образования, полученных в качестве взносов (вступительных, ежегодных и других) от участников ассоциации, кроме целевых пожертвований (далее – Денежные средства).
2. Денежные средства расходуются на проведение мероприятий, включенных в годовой
план работы ассоциации в соответствии с предварительной сметой расходов, утверждённых на Общем собрании ассоциации.
3. Основанием для расходования Денежных средств на мероприятие, включённое в годовой план работы Ассоциации является смета расходов на мероприятие, утверждённая
Советом Ассоциации.
4. Расходование Денежных средств на организационно-хозяйственные цели и заработную плату штатных сотрудников ассоциации осуществляется Исполнительным директором в пределах соответствующих статей предварительной сметы, утверждённой Общим собранием.
5. При необходимости Исполнительный директор вправе увеличить расходы по статья
предварительной сметы, утверждённой на Общем собрании, но не более чем на 25 %.
6. Совет Ассоциации вправе обоснованно увеличить статьи предварительной сметы
расходов, утверждённой на Общем собрании, не более чем на 100 %.
7. Исполнительный директор в праве осуществить обоснованные оперативные расходы
Денежных средств на мероприятия соответствующие уставным целям и задачам ассоциации, но не включённые в годовой план, утверждённый на Общем собрании,
без утверждения сметы Советом Ассоциации в пределах 15 % от суммы предварительной сметы, но не менее чем на 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей).
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8. Совет Ассоциации в праве осуществить обоснованные расходы Денежных средств
на мероприятия соответствующие уставным целям и задачам ассоциации, но не включённые в годовой план, утверждённый на Общем собрании в пределах 50 % от суммы
предварительной сметы, но не менее чем на 150 000 (Сто пятьдесят тысяч рублей).
9. Выплата штрафов и взысканий, наложенных на ассоциацию уполномоченными органами государственной власти, осуществляется Исполнительным директором из Денежных средств без ограничений.
10. Исполнительный директор Ассоциации лесного образования обеспечивает раздельный аналитический учёт поступления и расходования Денежных средств.
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