
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением президиума ХОО ФСТ 
"Динамо" Украины от 05.04.2011 г. № 15 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке уплаты, учета и использования взносов в Харьковской областной 
организации физкультурно-спортивного общества "Динамо" Украина 
 

1. Общие положения  
 
Финансовая поддержка деятельности ХОО ФСТ Физкультурно-спортивного 

общества "Динамо" Украины (ХОО ФСТ "Динамо") является почетным и 
обязательным условием членства.  

Согласно Уставу ХОО ФСТ "Динамо" членство в Обществе может быть 
индивидуальным и коллективным.  

Индивидуальными членами ХОО ФСТ "Динамо" Украины могут быть 
работники и военнослужащие правоохранительных органов, рабочие и служащие 
предприятий организаций Общества, а также члены их семей, остальные граждане 
Украины, которые принимают участие в работе одной из организаций, признающие 
Устав Общества и уплачивающие членские взносы.  

Коллективными членами ХОО ФСТ "Динамо" Украины могут быть трудовые 
коллективы предприятий организаций и учреждений, подразделения 
правоохранительных органов, общественные организации, которые разделяют цели 
и способствуют выполнению уставных задач Общества, поддерживают его 
средствами.  

Вступительные индивидуальные взносы являются одноразовой финансовой 
поддержкой ХОО ФСТ "Динамо" при вступлении индивидуальных членов в его 
состав и соответствуют одному ежегодному индивидуальному членскому взносу.  

Вступительные коллективные взносы являются одноразовой финансовой 
поддержкой ХОО ФСТ "Динамо" при вступлении коллективных членов в его состав 
и соответствуют сумме равной произведению значения ежегодного 
индивидуального членского взноса на количество людей данного коллектива.  

Сумма вступительного взноса для членов ХОО ФСТ "Динамо" Украины, 
кроме одноразовой финансовой поддержки, расходуется на выдачу членского 
билета, значка и вымпела Общества.  

Членские взносы являются ежегодной целевой финансовой поддержкой ХОО 
ФСТ "Динамо" индивидуальными его членами.  

Взносы коллективных членов являются ежегодной финансовой поддержкой 
ХОО ФСТ "Динамо" коллективными членами Общества.  

Взносы индивидуальных и коллективных членов Физкультурно-спортивного 
общества "Динамо" Украины является составной частью материальных активов, 
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используемых исключительно на уставную деятельность, а именно: на развитие 
физической культуры и спорта; проведения: физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди его членов, укрепление материальной базы, на другие нужды, 
которые обеспечивают выполнение уставных задач Общества.  

Размер индивидуального и коллективного членского взноса ХОО ФСТ 
"Динамо" Украина определяется решением президиума Общества.  

 
2. Порядок уплаты вступительных и членских взносов  

 
Уплата вступительных и членских взносов осуществляется членами ХОО ФСТ 

"Динамо" Украины, принятые в его состав первичными организациями Общества, 
на основании соответствующих решений (протоколов). Взносы уплачиваются 
ежегодно не позднее мая текущего года.  

Вступительные и членские взносы являются собственностью ХОО ФСТ 
"Динамо" Украина, их сбор оформляется сведениями, в которых лично 
расписываются члены Общества.  

Оригиналы сведений хранятся в коллективах физической физкультуры, а 
копии передаются в вышестоящую организацию для обеспечения контроля за 
поступлением и их использованием.  

Сбор и сдача взносов осуществляется лицами имеющими разрешение на 
ведение этой работы в коллективах физической физкультуры  и на кого оформлена 
материальная ответственность согласно действующему законодательству.  

Собранные средства после оформления сведений в течение одного рабочего 
дня вносятся наличными или перечисляются на расчетный счет ХОО ФСТ 
"Динамо» Украина с письменными сообщениями и копией сведения об уплате 
взносов. 

Письменное уведомление имеет произвольную форму, в котором подается 
информация об изменениях в количественном составе коллектива физической 
физкультуры, сроки сбора взносов и условия, из-за которых задерживается сбор. 

Порядок уплаты, учета, использования вступительных и членских взносов 
определяются нормами настоящего Положения и обязательны к исполнению всеми 
коллективами ХОО ФСТ "Динамо" Украины.  

 
 
 

3. Порядок использования средств, поступивших как вступительные и 
членские взносы  
 
Вступительные и членские взносы являются целевыми средствами, 

используемыми исключительно на уставные задачи Общества.  
Основанием для их расходования является постатейная смета доходов и  

расходов, которая утверждается руководителем ХОО ФСТ "Динамо" сроком на 
финансовый год.  
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Использование взносов осуществляется исключительно на такие нужды:  

− организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, 
проведение спортивных соревнований (кроме международных) и учебно-
тренировочных сборов для членов Общества;  
−  изготовление атрибутики, членских билетов, значков, сведений другой 
печатной продукции физкультурно-спортивной тематики Общества;  
−  приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для 
спортсменов, тренеров и специалистов Общества;  
− аренда спортивных сооружений;  
− уплата установленного взноса в АУ "Динамо" Украины с целью 
кооперации средств для проведения централизованных мероприятий;  
−  приобретение канцелярских товаров, программного обеспечения и 
оргтехники для аппарата ХОО ФСТ "Динамо" по обеспечению деятельности 
Общества;  
− другие нужды, которые не противоречат Уставу ХОО ФСТ "Динамо" 
Украины.  
 
Порядок использования членских взносов: 

1. Первоначально членские взносы расходуются на общие мероприятия ХОО 
ФСО "Динамо": 

− организацию и проведение Спартакиад, Кубковых соревнований среди 
коллективов физической культуры, подготовку и участие сборных команд 
ХОО ФСО "Динамо" в соревнованиях ФСО "Динамо" Украины, общие 
физкультурно-оздоровительные мероприятия организации;  

− проведение Конференций, Советов, Президиумов, совещаний (семинаров) 
ФСО "Динамо" Украины и ХОО ФСО "Динамо"; 

− соревнования и организационно-массовые мероприятия "Юный динамовец";  

− работа с ветеранами, шефская помощь Куряжской колонии; 

− популяризация и продвижение  ХОО ФСО "Динамо" и КФК в СМИ и 
Интернете, организация работы музея спортивной славы "Динамо" и 
пополнение музея экспонатами, содержание директора музея; 

−  другие общие мероприятия. 

 

2.  Оставшаяся сумма членских взносов делится в соотношении: 

− 50% расходуется на нужды коллективов физической культуры ХОО 
ФСО "Динамо" согласно Устава; 
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− 50% расходуется на развитие детско-юношеского спорта и спорта 
высших достижений. 
 

4. Учет средств, поступивших в территориальную организацию как 
вступительные и членские взносы и контроль за их использованием  
 
Вступительные и членские взносы ХОО ФСТ "Динамо" Украины являются 

одним из источников формирования сметы собственных средств. Сумма  членских 
взносов отображается в части общего годового финансового баланса организации. 
Собранные в коллективах физической культуры вступительные и членские взносы 
сдаются в кассу ХОО ФСТ "Динамо» Украина с оформлением приходного кассового 
ордера и выдачи квитанции лицу, который вносит средства наличными, либо 
перечисляет через отделения банков.  

Учет средств (вступительные и членские взносы), поступивших в ХОО ФСТ 
"Динамо» Украина и дальнейшая отчетность об их использовании, осуществляется 
бухгалтерией ХОО ФСО "Динамо" на отдельном специальном счете.  

Расходование средств осуществляется решением Президиума ХОО ФСТ 
"Динамо" на основании приказов и смет расходов по каждому конкретному 
мероприятию, подписываются распорядителем средств.  

О движении средств (вступительные и членские взносы), поступивших в ХОО 
ФСТ "Динамо» Украина, ежеквартально представляется отчет (в составе общего 
финансового отчета и пояснительной записки) до Аппарата управления ФСО 
"Динамо" Украины.  

Контроль за использованием средств (вступительные и членские взносы), 
осуществляется Центральной контрольно-ревизионной комиссией Физкультурно-
спортивного общества "Динамо" Украина и контрольно-ревизионной комиссией 
ХОО ФСТ "Динамо", которые информируют органы Общества о соблюдении 
порядка уплаты, учета и использовании взносов организациями соответствующего 
уровня:  

− конференцию ХОО ФСТ "Динамо» Украина при подведении итогов работы за 
отчетный период;  

−  президиум, заседание Аппарата управления ФСО "Динамо" Украины, 
президиум ХОО ФСТ "Динамо» Украина при подведении итогов работы за 
год;  
Остаток средств, поступивших в виде вступительных и членских взносов, не 

списывается, а зачисляется в смету доходов и расходов ХОО ФСТ "Динамо" на 
следующий финансовый год.  
 

4 
 


