Приложение № __ к Уставу СНТ «Луч»
ПОЛОЖЕНИЕ
о казначее садоводческого некоммерческого товарищества «Луч»
1. Общие положения
1.1. Положение о казначее Садоводческого Некоммерческого Товарищества,
далее — Положение, разработано в соответствии с Федеральным законом
от 15.04.1998 года в редакции от 30.12.2008 года № 66-ФЗ «О Садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
и Уставом СНТ «Луч».
1.2. Казначей Садоводческого Некоммерческого Товарищества, далее —
казначей товарищества, осуществляет сбор и распределение добровольных,
целевых, членских и вступительных взносов поступающих в кассу и, или
на банковский счёт товарищества.
1.3. На должность казначея товарищества может быть избрано лицо,
имеющее стаж члена товарищества не менее пяти лет, обладающее
необходимыми для работы навыками и пользующееся безусловным доверием
членов Товарищества.
1.4. Руководство работой казначея осуществляет председатель правления
Товарищества.
1.5. Избрание на должность и освобождение от должности казначея
Товарищества осуществляется общим собранием по представлению
правления.
1.6. В своей деятельности казначей Товарищества руководствуется
законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания,
правления, другими внутренними нормативными и правовыми актами
Товарищества, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции казначея
2.1. Основной задачей казначея товарищества является:
- сбор добровольных, целевых членских и вступительных взносов;
- Расходование средств товарищества в соответствии со сметой расходов,
утвержденной на Общем собрании Товарищества;
- контроль целевого использования полученных и собранных средств.
2.2. Для решения указанной задачи казначей Товарищества выполняет
следующие функции:

2.2.1. Контролирует целевое использование денежных средств, поступивших
в кассу Товарищества, на расчетный счет Товарищества в пределах
действующей Сметы расходов.
2.2.2. Участвует в рассмотрении и принятии решений по проведению всех
видов расчетов, осуществляемых Товариществом в соответствии
с установленными Сметами.
2.2.3. Контролирует режим работы счетов Товарищества в обслуживающих
банках в соответствии с заключенными договорами и решениями общего
собрания и, или правления Товарищества.
2.2.4. Контролирует сбор и использование добровольных, целевых, членских
и вступительных взносов, выполнение решений и указаний Общего собрания
и правления Товарищества по операциям в иностранной валюте, а так же
по имущественным взносам или расходам.
2.2.5. Осуществляет от имени Товарищества эмиссию векселей и других
ценных бумаг, оформление кредитов и залогов, производимых
Товариществом в соответствии с решениями Общего собрания.
2.2.6. Совместно с ревизором Товарищества проводит анализ целевого
использования собранных взносов.
2.2.7. Подготавливает предложения правлению Товарищества
по эффективному использованию средств и стабилизации финансового
положения.
3. Права и ответственность казначея
3.1. Казначей Товарищества имеет право:
3.1.1. Представлять на основании доверенности, оформленной
в установленном порядке, Товарищество в органах государственной власти
и управления, предприятиях, учреждениях и организациях по вопросам,
относящимся к его компетенции.
3.1.2. Получать всю информацию, связанную с составлением и выполнением
Сметы доходов и расходов, а также материалы, необходимые для анализа
финансово- хозяйственной деятельности Товарищества.
3.2. Казначей Товарищества несет ответственность:
3.2.1. За выполнение доходной части Сметы доходов и расходов,
установленной общим собранием Товарищества.
3.2.2.За распределение и целевое их использование полученных доходов
в соответствии со Сметой.
3.2.2. За работу с кассой и банковскими счетами Товарищества.

4. Разрешение споров
4.1 Споры, возникающие по ходу выполнения казначеем своих обязанностей
в соответствии Действующим законодательством и настоящим положением,
разрешаются на Правлении Товарищества.
4.2. Если согласие не достигнуто, казначей вправе вынести спор на решение
комиссии по законодательству и общего собрания Товарищества.
4.3. Несогласие казначея с решением общего собрания товарищества даёт
ему право на отставку.
5. Контроль исполнения настоящего положения.
5.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается
на председателя правления Товарищества и казначея, которые несут
персональную ответственность перед Общим Собранием членов
товарищества за допущенные нарушения.
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