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Положение о добровольном пожертвовании
в РРФСОО «ФПБРО»
на 2022 год
1. Общие положения
1.1. Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета добровольных
пожертвований физических и юридических лиц Ростовской региональной физкультурноспортивной общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» (далее Организация).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом ФЗ «Об
общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82, ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Уставом Организации.
1.3. Добровольными пожертвованиями физических и юридических лиц Организации являются
добровольные взносы физических лиц, любая добровольная деятельность граждан и юридических
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной
поддержки.
2. Цели и задачи
2.1. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц привлекаются Организацией в
целях обеспечения выполнения уставной деятельности.
2.2. Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они используются Организацией
на:
 организация и проведение межмуниципальных, региональных и всероссийских спортивных
соревнований по прыжкам на батуте на территории Ростовской области;
 помощь в организации тренировочного процесса спортсменов и тренеров сборной команды
Ростовской области по прыжкам на батуте;
 участие в организации и проведении тренировочных мероприятий, мастер-классов по прыжкам на
батуте;
 осуществление благотворительной деятельности;
 организация и проведение лекций и семинаров для тренеров и судей, просмотров научных и
популярных фильмов, прочие мероприятия, направленные на решение уставных целей;
 пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа жизни, занятий физической культурой
и спортом, содействие росту физкультурно-оздоровительных и спортивных групп, спортивных команд
и секций, развитие массового и студенческого спорта;
 совершенствование организационно-методических основ подготовки спортивного резерва и
спортсменов высокого класса для их успешного выступления на спортивных соревнованиях;
 участие в разработке и реализации различных проектов и программ спортивной подготовки,
направленных на поддержку и развитие прыжков на батуте на территории Ростовской области;
 формирование условий для эффективной деятельности тренеров и спортсменов Организации;
 содействие тренерам и спортсменам Организации в занятиях физической культурой и спортом;
 содействие в обеспечении социальной защиты прав и интересов спортсменов, тренеров и иных

специалистов;
 подготовка и повышение квалификации спортивных судей по прыжкам на батуте;
 участие в предотвращении применения допинга в спорте и борьбе с ним, а также в
противодействии проявления любых форм дискриминации в спорте;
 принятие мер по предотвращению противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.12.2007 №329ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
 Организация может осуществлять подготовку и проведение межмуниципальных, региональных и
всероссийских спортивных соревнований по прыжкам на батуте на территории Ростовской
области; содействовать в подготовке спортивной сборной команды Ростовской области по
прыжкам на батуте и осуществлять её формирование для направления на межрегиональные,
всероссийские и международные спортивные мероприятия; формировать и реализовывать календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области
после получения государственной аккредитации в качестве региональной спортивной федерации;
 командирование спортсменов, тренеров на спортивные соревнования, тренировочные сборы,
спортивно-массовые мероприятия и иные мероприятия тренировочного процесса (проезд к месту
соревнований и обратно, проживание, питание в дни соревнований, стартовые взносы);
 приобретение спортивно-технического инвентаря и спортивной экипировки, наградной атрибутики,
наглядных пособий, книг и учебно-методических пособий;
 приобретение предметов хозяйственного пользования (канцтоваров, хозяйственных материалов,
содержание и обслуживание множительной техники, средств дезинфекции)
 создания интерьеров, эстетического оформления залов.
3. Порядок привлечения добровольных пожертвований
3.1. Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения уставной
деятельности учреждения.
3.2. Добровольные пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться
Организацией только на добровольной основе.
3.3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок использования своих
добровольных пожертвований.
3.4. Президиум Организации вправе обратиться как в устной, так и в письменной форме к
физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи с указанием цели привлечения
добровольных пожертвований.
4. Порядок приема и учета добровольных пожертвований
4.1. Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и юридическими лицами
Организации в виде: передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или)
объектов интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и
распоряжения любыми объектами права собственности, выполнения работ, предоставления услуг.
4.2. Добровольные пожертвования могут также выражаться в добровольном безвозмездном личном
труде граждан, в том числе по ремонту, уборке помещений Организации и прилегающей к нему
территории, секций, оформительских и других работ, оказания помощи в проведении мероприятий.
4.3. Передача пожертвования осуществляется лично физическими лицами, либо через
уполномоченных представителей родительских комитетов, с которыми ежегодно заключается
договор и оформляется доверенность на осуществление сбора пожертвований.
4.4. Представителей родительских комитетов собранные пожертвования вносят кассу Организации
с оформлением приходного кассового ордера либо в безналичном порядке вносятся через
учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи.
4.5. Договор на добровольное пожертвование может быть заключен с физическим лицом по
желанию гражданина.
4.6. Добровольное пожертвование в безналичном порядке вносятся физическими и юридическими
лицами через учреждения банков, иных кредитных организаций, учреждения почтовой связи.

4.7. Добровольное пожертвование в виде денежных средств перечисляются на расчетный счет
Организации по следующим банковским реквизитам:

Полное наименование

Ростовская
региональная
физкультурно-спортивная
общественная организация «Федерация прыжков на батуте
Ростовской области»

Сокращенное
наименование
ИНН
КПП
Р/сч.
Банк
БИК
К/сч

РРФСОО «ФПБРО»
6154569817
615401001
40703810123050009577
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
044525411
30101810145250000411

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставные цели от (ФИО)
4.8. Добровольное пожертвование в виде имущества передаются по акту приема-передачи, который
является неотъемлемой частью договора пожертвования.
4.9. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяются сторонами
договора.
5. Порядок расходования добровольных пожертвований
5.1. Расходование привлеченных средств Организацией производится строго в соответствии с
целевым назначением пожертвования, в соответствии с настоящим положением.
6. Ответственность и обеспечение контроля расходования добровольных
пожертвований
6.1. Контроль за переданными Организации добровольными пожертвованиями осуществляется
Президиумом.
6.2. По просьбе физических и юридических лиц, осуществляющих добровольное пожертвование,
Организация предоставляет им информацию об использовании.
6.3. Президиумом Организации отчитывается о расходовании добровольных пожертвований перед
родительской общественностью на общем итоговом родительском собрании в конце года.
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