Положение
об осуществлении благотворительной помощи
ООО «Западнодвинская ЛК»

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение, разработано в соответствии с Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
закон ом
"О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях", а
также
Уставом
общества,
определяет
порядок
осуществления
благотворительной деятельности.
1.2. Настоящее Положение вводится с целью правового регулирования
благотворительной деятельности в ООО «Западнодвинская ЛК» (далее
Общество),
в
целях
широкого
распространения
и
развития
благотворительной деятельности в Российской Федерации.
1.3. Под благотворительной помощью понимается добровольная
деятельность Общества по бескорыстной (безвозмездн ой или на льготных
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том
числе
денежных
средств,
бескорыстному
выполнению
работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
1.4. Все
благотворительные
программы
имеют
ориентацию на решение какого-либо вопроса.

адресность,

т.е.

2. Цели благотворительной помощи
2.1. Благотворительная помощь осуществляется в целях:


социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение
материального
положения
малообеспеченных,
социальную
реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права
и законные интересы;



подготовки населения к преодолению последствий сти хийных
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, к
предотвращению несчастных случаев;



оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам;



содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению
социальных,
национальных,
религиозных
конфликтов;



содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе;



содействия защите материнства, детства и отцовства;



содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовному развитию личности;



содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан;



содействия деятельности в сфере физической культуры и массового
спорта;



охраны окружающей природной среды и защиты животных;



охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий,
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное
значение, и мест захоронения.

2.2. Направление денежных и других материальных средств, оказание
помощи в иных формах коммерческим организациям, а также поддержка
политических партий, движений, групп и кампаний благотворительной
помощью не являются.
2.3. Благотворительная деятельность Общества не может
направлена на цели, не предусмотренные настоящим Положением.

быть

3. Финансирование благотворительной помощи
3.1.
Средства
на
благотворительную
деятельность
Общества
формируются за счет его чистой прибыли. Общая сумма таких средств
определяется ежегодно Генеральным директором Общества.
3.2. Благотворительная помощь оказывается путем предоставления
денежных и материальных средств, а также в иной форме.
3.3. Использование средств осуществляется по решению Генерального
директора на основании утвержденных смет, предусматривающих
осуществление
финансирования
программ
благотворительной
деятельности.
3.4. Общество обязано вести учет сре дств,
осуществление благотворительной деятельности.

направленных

на

3.5. По итогам финансового года Общество составляет годовой отчет о
расходовании средств в рамках утвержденных смет с указанием в нем
следующих данных:



сведения о получателях благотворит ельной помощи с указанием ее
размеров;
сведения о целевом использовании благотворительной помощи;



иные сведения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3.6. Контроль за использованием средств на благотворительную
деятельность осуществляет ревизионная комиссия Общества.
4. Оформление благотворительной помощи
4.1. При оказании благотворительной помощи между благотворителем и
лицом, ее получившим, заключается договор безвозмездной передачи.
Если письменный договор сторонами не заключаетс я, то цели
оказываемой помощи отражаются
в переписке или в первичных
документах.
В договоре (других документах) указываются цели оказания помощи,
соответствующие Закону о благотворительности. Кроме того, при
передаче в качестве помощи имущества благотв оритель вправе
определить в договоре назначение, по которому оно должно быть
использовано. В случае использования его по иному назначению
благотворитель может потребовать отмены безвозмездной передачи и
расторжения договора.
4.2. Оформление и передача денежных средств и имущества
производится в соответствии с действующим законодательством РФ. Все
хозяйственные операции должны быть подтверждены первичными
учетными документами.
При безналичных расчетах подтверждающими документами являются
платежное поручение и банковская выписка.
Передача имущества оформляется либо актом приема -передачи, либо
накладными.

5.Заключительные положения
5.1.. Благотворительная деятельность не является обязательством
Общества и осуществляется при необходимости в предела х финансовых
возможностей Общества.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
Генеральным директором Общества.

