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Выдержки из «Положения о финансовой политике ротарианского 
округа 2225» принятой 29 мая 2014 года на Конференции округа во 
Владивостоке 
 

2.2. Источники, виды и цели окружных фондов  

2.2.1. Источники 

Доходная часть окружного бюджета пополняется из следующих 

источников: 

 Взносы (ежегодные взносы). Взносы от клубов округа 
рассчитываются на каждого члена, утверждаются клубами, 
согласно правилам, предусмотренным РИ и политикой округа 
2225. Валюта взносов – российские рубли. 

 Субсидии и ассигнования. Взносы, пожертвования, гранты, 
сбор средств путем фандрейзинга, а также ежегодное 
финансирование, получаемое из РИ. 

 Избыточные средства. Любые дополнительные средства, 
полученные от проведения конференции округа, тренинга 
для лидеров, ассамблеи, либо излишки фондов различных 
комитетов. 

 Другие доходы. Доход от вложения избытка денежных 
средств в финансовые инструменты с наименьшей степенью 
риска с целью их сохранения, в том числе ценные бумаги или 
банковские депозиты. 
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3. Бюджетная политика 

3.1. Общие положения 

Бюджет округа должен быть сбалансированным. Бюджет 

составляется на основе предыдущих расходов округа, а также 

Плана развития округа, подготовленного Губернатором-

преемником с участием комитетов, помощников Губернатора и 

руководителей клубов. Бюджет покрывает годовые расходы с 1 

июля текущего года и по 30 июня следующего года. В бюджете 

должны быть отражены как расходы, так и доходы. Годовой 

бюджет Губернатора-преемника по предполагаемым расходам 

готовится заблаговременно, в соответствии с порядком, 

описанным в п.3.6., непосредственно самим Губернатором-

преемником и подкомитетом по бюджетному планированию 

Финансового комитета после консультаций с окружным Комитетом 

по стратегическому планированию. 

Основное внимание при расчете бюджета должно быть уделено 

надлежащему и адекватному установлению сумм расходов. 

Крайне важно, чтобы все клубы были полностью информированы о 

том, как средства будут израсходованы, и решение клубов, которое 

принимается на окружной Ассамблее в соответствии с п.3.4., 

должно быть справедливым и честным по отношению ко всем 

участникам. Обеспечение доходной части бюджета должно быть 

составлено, руководствуясь принципом разумной обоснованности, 

с учетом всех планируемых расходов, которые должны быть 

предварительно утверждены лидерами и комитетами округа. 

Окончательный годовой бюджет утверждается всеми 

президентами клубов путем всеобщего голосования на окружной 

Ассамблее. 

Факт утверждения суммы расходов и включения ее в бюджет 

округа не означает автоматического выделения указанных средств. 
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Любые расходы должны быть заранее одобрены и подтверждены 

Губернатором округа. Выдача денежных средств производится в 

соответствии с п.4.3. 

3.2. Рассмотрение бюджетов комитетов 

Губернатор-преемник обязан обнародовать цели и задачи на свой 

год в виде Плана развития округа. На основании этого каждый 

помощник Губернатора и руководитель окружного комитета 

представляет на утверждение свой бюджет Губернатору-

преемнику для учета необходимых расходов при составлении 

своего бюджета. 

3.3. Подготовка бюджета 

Принимая во внимание нужды помощников Губернатора и 

председателей комитетов, Губернатор-преемник и подкомитет по 

бюджетному планированию должны ежегодно предлагать на 

рассмотрение и утверждение свой бюджет. Предлагаемый бюджет 

рассматривается Финансовым комитетом, который в свою очередь 

может вносить рекомендации. Учитывая рекомендации 

Финансового комитета, Губернатор-преемник и подкомитет по 

бюджетному планированию готовят окончательный вариант 

бюджета. Финансовый комитет рассматривает исправленный 

бюджет и дает своё одобрение на вынесение его на голосование 

президентов клубов. Бюджеты Программы молодежного обмена 

(ПМО), РСМЛ (RYLA) и иные бюджеты, определенные на 

специальные программы, также выносятся на рассмотрение и 

обсуждение Финансового комитета в назначенные сроки (п.3.6.). 

3.4. Расходы на подготовку лидеров будущих периодов 

Расходы на подготовку команды лидеров Губернатора-преемника, 

а также на подготовку и обучение Губернатора-номинанта должны 

быть внесены в бюджет текущего года.  
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С этой целью в период подготовки бюджета, Губернатор-номинант 

обязан представить  Губернатору-преемнику и подкомитету по 

бюджетному планированию перечень мероприятий и 

обоснованных расходов по подготовке команды лидеров своего 

года, которые должны быть включены в бюджет Губернатора-

преемника. Такие расходы будут понесены округом в год, когда 

Губернатор-преемник вступит в должность Губернатора. 

Утверждение расходов на подготовку лидеров будущих периодов 

происходит в рамках подготовки бюджета Губернатора-преемника 

в соответствии с п.3.6. 

Ежегодные расходы на обучение и подготовку Губернатора-

номинанта заблаговременно вносятся в бюджет комитетом по 

бюджетному планированию согласно перечню положенных 

расходов, перечисленных в п. 2.2.2.1.  

3.5. Рассмотрение и утверждение бюджета 

Предполагаемые бюджеты, в том числе любые изменения, 

касающиеся суммы ежегодных членских взносов должны быть 

представлены руководству округа на ежегодном совещании 

Комитета по стратегическому планированию (стратегической 

сессии округа). На данной встрече соответственно вносятся 

изменения, даются рекомендации и предложения. В дальнейшем с 

учетом всех изменений и рекомендаций бюджет выносится для 

обсуждения с президентами во время ежегодной учебы будущих 

президентов. Предлагаемые бюджеты округа должны включать 

фактические расходы и доходы на текущее время. 

После рассмотрения бюджетов будущими президентами, в том 

числе и вопроса, касающегося ежегодных членских взносов, 

бюджет выносится на рассмотрение и обсуждение на Ассамблею 

округа 2225. На Ассамблее проводится окончательное голосование 

бюджета фактических доходов и расходов на текущее время. 
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Предполагаемый бюджет должен быть представлен 

Губернатором-преемником президентам для обсуждения за 30 

дней до Ассамблеи округа. Президенты клубов должны обсудить 

бюджет с активом своего клуба. 

Для принятия окончательного варианта бюджета и размера 

членских взносов необходимы голоса 75% всех будущих 

президентов. Результаты голосования должны быть доведены до 

сведения всех клубов на ежегодной деловой встрече в ходе 

окружной Конференции. (См. Приложение 1. Регламент Ротари 

Интернэшнл, статья 15.060.2.). 

 

 

Выдержка из Регламента Ротари Интернэшнл (Bylaws of 
Rotary International) 

 

15.060 Финансы округа 

 

15.060.1. Окружной фонд  
Округ вправе учредить решением окружной конференции окружной 

фонд для финансирования осуществляемых округом проектов, 

покрытия административных расходов и развития движения Ротари в 

округе.  

 

15.060.2. Утверждение размеров взноса  
Окружной фонд пополняется всеми клубами округа путем внесения 

окружного взноса каждым членом клубов округа. Размер сбора 

утверждается следующим образом:  

a. тремя четвертями голосов присутствующих на окружной 

ассамблее избранных президентов клубов. При этом вместо 

президента-преемника, освобожденного Губернатором-

преемником от присутствия на окружной ассамблее на 



7 
 

основании раздела 5(c) статьи 10 Типового устава, может 

голосовать его полномочный представитель;  

b. большинством голосов выборщиков, присутствующих и 

голосующих на окружной конференции, если округ выберет 

этот способ, или  

c. по решению округа – на учебе для избранных президентов 

клубов округа с одобрения тремя четвертями голосов 

присутствующих избранных президентов клубов, причем 

вместо президента-преемника, освобожденного от семинара 

Губернатором-преемником на основании раздела 5(c) статьи 10 

Типового устава, может голосовать его полномочный 

представитель. 

 

15.060.4. Годовой балансовый и финансовый отчет округа  
По истечении срока полномочий 30 июня Губернатор в трехмесячный 

срок представляет округу выверенный годовой балансовый и 

финансовый отчет округа. В зависимости от решения окружной 

конференции отчеты проверяются либо независимым 

профессиональным ревизором, либо окружной ревизионной 

комиссией. Если проверка поручена ревизионной комиссии, эта 

комиссия:  

a. формируется не менее чем из трёх членов;  

b. формируется только из числа действующих ротарианцев;  

c. имеет в своём составе по меньшей мере одного бывшего 

Губернатора или ротарианца с аудиторским опытом;  

d. не может иметь в своём составе Губернатора, казначея, лиц с 

правом подписания банковских документов округа и членов 

Финансовой комитета в течение года, в котором они 

находились на соответствующих должностях;  

e. формируется округом в устанавливаемом округом порядке.  

 

Годовой балансовый и финансовый отчет отражает:  

a) все источники денежных средств округа (РИ, Фонд Ротари, 

округ, клуб);  

b) все средства, полученные округом или от имени округа в 

ходе фандрейзинговых мероприятий; 
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с) гранты, полученные от Фонда Ротари, и выделенные округу 

средства Фонда Ротари;  

d) все финансовые операции комиссий округа;  

e) все финансовые операции Губернатора, осуществлявшиеся 

округом или от имени округа; 

f) все статьи расходования средств округа;  

g) все средства, полученные Губернатором от РИ.  

 

Отчёт представляется на обсуждение и утверждение на ближайшем 

окружном мероприятии, на котором присутствуют представители всех 

клубов, при этом о включении в повестку обсуждения годового 

балансового и финансового отчета клубы они должны быть 

уведомлены за 30 дней. Если такое окружное собрание не проводится, 

балансовый и финансовый отчет представляется на обсуждение и 

утверждение на ближайшей окружной конференции. 


