Финансовый регламент

Общественной Асоциации «Федерация Спортивного
Туризма Республики Молдова» на 2015 год
1. Финансовая деятельность
Финансовая деятельность Асоциации «Федерация Спортивного Туризма Республики Молдова», далее
по тексту О А « ФСТ РМ», осуществляется в соответствии с существующим законодательством
Республики Молдова, Уставом ОА «ФСТ РМ» и настоящим Регламентом. Настоящий Регламент
распространяется только на соревнования, проводимые ОА «ФСТ РМ», в том числе и на
сопутствующие с ними соревнования. Сопутствующими соревнованиями являются те соревнования,
для проведения которых используется оборудование старта, финиша, дистанций основных
соревнований.
2. Финансовые и иные поступления в ОА «ФСТ РМ»
Финансовые и иные поступления в ОА «ФСТ РМ» формируются из следующих источников:
 Финансовая помощь и имущество, поступающие от Министерства Молодѐжи и Спорта Республики
Молдова;
 финансовые средства и имущество, поступающее от юридических и физических лиц в качестве
добровольного спонсорского пожертвования;
 вступительные членские взносы от вновь зарегистрированных членов ОА «ФСТ РМ»;
 ежегодные членские взносы от членов ОА «ФСТ РМ»;
 индивидуальные заявочные взносы за участие в соревнованиях, проводимых ОА «ФСТ РМ»;
 другие поступления, не противоречащие существующему законодательству Республики Молдова и
Уставу ОА «ФСТ РМ»;
Все финансовые поступления перечисляются на расчетный счет ОА «ФСТ РМ» платѐжными
поручениями, почтовыми переводами, либо вносятся наличными деньгами с оформлением всех
необходимых финансовых документов.
3. Членские взносы
3.1 Вступительные членские взносы от вновь зарегистрированных членов О А « ФСТ РМ».
Вступительные членские взносы от вновь зарегистрированных членов О А « ФСТ РМ» поступают
целиком в бюджет ОА «ФСТ РМ». Размер вступительного взноса определяется Президиумом ОА «ФСТ
РМ» и на 2015 год составляет 300 лей от коллективного члена и 50 лей от физического лица, от
учащихся и студентов – 30 лей.
3.2 Ежегодные членские взносы от членов ОА «ФСТ РМ» на 2015 год составляют 200 лей от
коллективных членов и 20 лей от физических лиц.
3.3 Члены О А « ФСТ РМ» производят оплату ежегодного членского взноса на первых
соревнованиях в которых они учавствуют, но не позднее 20 июня текущего отчѐтного 2015 года.
3.4 В случае если член О А « ФСТ РМ» не погашает задолженность до конца текущего отчѐтного
календарного года, Президиум О А « ФСТ РМ» в сроки не позднее одного месяца до назначенного
срока проведения очередного Общего собрания ОА «ФСТ РМ», вправе рассмотреть вопрос о членстве
такого члена в ОА «ФСТ РМ».
3.5 Ежегодные членские взносы от членов ОА «ФСТ РМ» поступают целиком в бюджет ОА «ФСТ
РМ».
4. Индивидуальные заявочные взносы
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4.1 Размер индивидуального заявочного взноса от участников соревнований, определяется в
зависимости от возрастной группы, в которой спортсмен принимает участие согласно Таблице 1
настоящего Регламента.
Таблица 1. Размер индивидуального заявочного взноса от физических лиц для участия в
соревнованиях, проводимых ОА «ФСТ РМ».

№
1
2
3
4
5

Возрастная группа
M/W12 и моложе, M/W65 и старше
M/W14, M/W16
M/W18, M/W20
M/W21
M/W21 – студенты, учащиеся

Размер взноса за один
старт, леи
Льготный
(для членов
Полный
ОА «ФСТ РМ»)
10
10
15
20
20
30
50
30
30
20

4.2 Индивидуальный заявочный взнос может быть оплачен участниками соревнований почтовыми
или банковскими переводами на расчѐтный счѐт ОА «ФСТ РМ» с предоставлением подтверждающих
документов или непосредственно при прохождении мандатной комиссии, если иное не оговорено
Положением о проведении соревнований.
4.3 Физические лица, уплатившие ежегодный членский взнос ОА «ФСТ РМ», оплачивают льготный
индивидуальный заявочный взнос, согласно Таблице 1 настоящего Регламента.
4.4 Физические лица, являющиеся Почѐтными членами О А « ФСТ РМ», освобождаются от уплаты
индивидуального заявочного взноса.
4.5 По решению Президиума ОА «ФСТ РМ» от уплаты индивидуального заявочного взноса на
установленный таким решением срок могут освобождаться, частично или полностью, члены
ОА «ФСТ РМ», добившиеся высоких результатов на международных соревнованиях по представлению
тренерского совета.
4.6 Дети до 18 лет, члены ОА «ФСТ РМ», имеющие одного родителя, оплачивают заявочный взнос в
размере 50% от установленного. Дети, не имеющие ни одного родителя (круглые сироты),
освобождаются от уплаты заявочных взносов на 100%.
На этих детей должны быть поданы соответствующие документы.
4.7 При участии в соревнованиях спортсменов из одной семьи, предоставляется скидка:
- при участии 2-х человек – предоставляется скидка в размере 15% от суммы взносов.
- при участии 3-х человек и более – предоставляется скидка в размере 25% от суммы взносов.
4.8 Физические лица, не оплатившие установленный индивидуальный заявочный взнос, к участию в
соревнованиях не допускаются.
4.9 В случае если Главным судьей соревнований или Жюри соревнований, результаты соревнований
на какой-либо дистанции были аннулированы, заявочный взнос за эту дистанцию должен быть
возвращен участникам.
5. Распределение индивидуальных заявочных взносов
5.1 Индивидуальные заявочные взносы для физических лиц за участие в соревнованиях, проводимых
ФСТ РМ поступают в бюджет Организаторов соревнований в размере 70% и в бюджет ОА «ФТС РМ» в
размере 30%;
5.2 Организатор соревнований может изменить, величину заявочного взноса в
сторону
уменьшения, по согласованию с ОА «ФСТ РМ».
5.3 В случае поступления финансовой помощи со стороны Министерства Молодѐжи и Спорта РМ для
организации и проведения соответствующих соревнований, в бюджет ОА «ФСТ РМ» передаѐтся
50% суммы из индивидуальных заявочных взносов.
6. Распределение Финансовых средств, поступивших в бюджет ФСТ РМ
6.1 Финансовые средства привлекаются и тратятся на обеспечение деятельности О А « ФСТ РМ», а
также в соответствии с решениями Общего собрания или Президиума ОА «ФСТ РМ» на утвержденные
ими мероприятия.
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6.2 Статьи расходов ОА «ФСТ РМ»:
- расходы на организацию и проведение запланированных календарѐм О А « ФСТ РМ»
спортивных мероприятий.
- расходы на организацию и проведение запланированных календарѐм ОА «ФСТ РМ»» учебнотренировочных сборов для членов сборных команд Республики Молдова.
- расходы на командирование официальных спортивных делегаций ОА «ФСТ РМ» для участия в
международных соревнованиях.
- расходы на организацию и проведение учебно-методических семинаров и курсов
повышения квалификации судей, тренеров, методистов, технических и других специалистов.
- оплата ежегодного членского взноса в Международную федерацию спортивного туризма.
- расходы на приобретение мебели и оборудования.
- расходы на коммунальные услуги.
- расходы по персоналу (заработная плата).
- расходы на служебные командировки.
- аренда и эксплуатация помещений и оборудования.
- затраты на материалы и расходные средства.
- прочие расходы, не противоречащие требованиям Устава ОА «ФСТ РМ» и законодательства РМ.
6.3 Контроль над поступлением и расходованием финансовых и иных средств поступивших на счет или
в адрес ОА «ФСТ РМ» в виде помощи от Министерства Молодѐжи и Спорта РМ осуществляется
Ревизионной комиссией ОА «ФСТ РМ».
6.4 Ревизионная комиссия также осуществляет контроль над поступившими на счѐт О А « ФСТ
РМ» процентов от заявочных взносов, а также ежегодными и вступительными взносами.
Общее собрание ОА «Федерации Спортивного Туризма РМ.

Реквизиты расчетного счета ФСТ РМ:
AO «Federatia de Turism Sportiv din Republica Moldova»
BC «Victoriabank», filiala nr. 26 Chisinau
Код банка: VICBMD2X469
Номер счета: 2224226478
Фискальный код: 18381017
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