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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от
11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Законом Российской Федерации «Об общественных объединениях»,
Уставом Межрегиональной молодёжной общественной военно-патриотической
организации «Гром» и другими нормативными актами, регулирующими финансовые
отношения по формированию и использованию средств, полученных в качестве целевых
взносов и добровольных пожертвований (дарений в общеполезных целях) юридических и
(или) физических лиц (родителей, законных представителей и др.).
1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, получения и использования
целевых взносов и добровольных пожертвований, направленных на ведение уставной
деятельности (развитие материально-технической базы, осуществление образовательного
процесса и др.) Межрегиональной молодёжной общественной военно-патриотической
организации «Гром» (далее – Организация)
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
2.1. Законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители участника
или члена Организации.
2.2. Целевые взносы - добровольная передача юридическими или физическими лицами (в
том числе законными представителями) денежных средств, которые должны быть
использованы по объявленному (целевому) назначению. В контексте данного Положения
целевое назначение - ведение уставной деятельности Организации.
2.3. Добровольное пожертвование - дарение вещи (включая деньги, ценные бумаги) или
права в общеполезных целях. В контексте данного Положения общеполезная цель ведение уставной деятельности Организации.
2.4. Жертвователь - юридическое или физическое лицо (в том числе законные
представители), осуществляющее добровольное пожертвование.
3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Основными целями привлечения целевых взносов и добровольных пожертвований от
юридических и физических лиц в Организацию являются:





Укрепление материально-технической базы Организации;
Развитие образовательного процесса с учетом потребностей и запроса родителей
(законных представителей) членов Организации;
Повышение эффективности и улучшение условий функционирования
Организации;
Реализация уставных целей Организации.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И Д.Р.)

4.1. В соответствии с Федеральным законом № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»
имущество общественного объединения формируется на основе вступительных и
членских взносов, если их уплата предусмотрена уставом; добровольных взносов и
пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом общественного

объединения мероприятий. В соответствии с Уставом Организации одним из источников
формирования имущества и финансовых ресурсов Организации, в том числе являются
целевые взносы и добровольные пожертвования физических и юридических лиц.
4.2. Периодичность и конкретную сумму целевых взносов и добровольных пожертвований
юридические и физические лица (родители, законные представители и др.) определяют
самостоятельно.
5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И УЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
5.1. Целевые взносы и добровольные пожертвования получаются путем внесения
наличных денежных средств на лицевой счет Организации или в кассу Организации с
выдачей юридическому, физическому лицу (родителю, законному представителю и др.),
жертвователю соответствующего бланка строгой отчетности.
5.2. Целевые взносы и добровольные пожертвования могут быть оказаны в натуральной
форме (строительные и другие материалы, оборудование, канцелярские товары, и т.д.) на
основании заявления жертвователя (приложение 1).
5.3. Учет целевых взносов и добровольных пожертвований ведется путем регистрации в
журнале целевых взносов и добровольных пожертвований.
6. РАСХОДОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
6.1. Целевые средства и добровольные пожертвования для ведения уставной деятельности
Организации вправе использоваться на:




















приобретение оборудования и принадлежностей;
оплату Интернет-услуг, телефонной, телеграфной и сотовой связи;
оплату командировочных расходов, связанных с поездками членов Организации на
конкурсы, смотры, фестивали;
оплату расходов по служебным командировкам;
оплату транспортных услуг;
оплату участия членов Организации в конкурсах и фестивалях различного уровня;
оплату стоимости участия в семинарах для руководителей Организации;
оплату договоров на оказание услуг охранными, экспертными, пожарными и
санитарными организациями;
оплату услуг в части информационно-технического обеспечения;
оплату договоров на составление проектно-сметной документации и ее экспертизе;
оплату услуг по изготовлению или приобретение журналов, бланков дипломов,
грамот, рекламных буклетов и видеороликов, фотографий;
подписку на периодические издания;
приобретение лицензионного программного обеспечения;
оплату налогов и сборов, пошлин, штрафов в соответствии с действующим
законодательством РФ;
приобретение и сборка мебели;
приобретение и обслуживание компьютеров и орг.техники;
приобретение методической и учебной литературы для обеспечения учебного
процесса;
приобретение военной формы, символики Организации и знаков различия;
приобретение инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря;





приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов;
строительных материалов и других материальных запасов;
проведение внутришкольных мероприятий (тематические вечера, смотры и
конкурсы), и другое.
7. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ И
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

7.1. В конце календарного года годовой отчет утверждается руководителем Организации и
доводится до сведения родительской общественности и воспитанников путем размещения
отчета на официальном сайте Организации и выступления на отчетном собрании.

Приложение №1

Руководителю
МОО ВПО «ГРОМ»
Шапилову Р.О.
от
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. жертвователя, паспортные данные)

_________________________________________________________________
по собственному желанию передаю МОО ВПО «Гром» в качестве
пожертвования ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(денежные средства (сумма), имущество, права и т.п.; если вещь не одна – перечисление)

__________________________________________________________________
(указываются индивидуализирующие признаки вещей)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«____»_______________20___г.

___________________
(подпись)

