КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9. о 7. ?019

№

О зачислении безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц
(в том числе добровольных пожертвований) в бюджет
Беловского городского округа и их расходовании

В соответствии со статьей 41 и статьей 47 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить прилагаемый Порядок зачисления безвозмездных поступ
лений от юридических и физических лиц (в том числе добровольных пожерт
вований) в бюджет Беловского городского округа и их расходования.
2. Главным распорядителям бюджетных средств разработать и утвер
дить порядок расходования и учета безвозмездных поступлений от юридиче
ских и физических лиц (в том числе добровольных пожертвований) подве
домственными учреждениями.
3. Отделу информационных технологий (Д.С. Щитов) обеспечить раз
мещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам,
налогам
и
coOcTBejj^gfHai^^ начальника
управления
экономики
(Г.В.Овчинникова).

И.о.Главы Беловско
городского округа

А.В. Горелова

Утвержден
постановлением Администрации
Ведовского городского округа
от 2 9. о 7 ' "" №

ПОРЯДОК
зачисления безвозмездных поступлений от юридических и
физических лиц (в том числе добровольных пожертвований)
в бюджет Беловского городского округа и их расходования

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41 и
47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального за
кона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 582 Гражданского кодек
са Российской Федерации и устанавливает порядок зачисления безвозмезд
ных поступлений от юридических и физических лиц (в том числе доброволь
ных пожертвований) в бюджет Беловского городского округа и их расходо
вания.

1. Общие положения
1.1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в
том числе добровольные пожертвования) (далее по тексту - безвозмездные
поступления) зачисляются в местный бюджет как прочие безвозмездные по
ступления в бюджеты городских округов.
1.2. Безвозмездные средства могут поступать в местный бюджет от юри
дических и физических лиц в виде:
- благотворительных взносов - без указания конкретной цели платежа;
- целевых пожертвований - с указанием конкретной цели или комплекса
мероприятий.
1.3. Безвозмездные поступления в местный бюджет могут зачисляться
как на основании договора о безвозмездном перечислении (добровольном
пожертвовании) (Приложение), так и без него.
2. Цели расходования безвозмездных поступлений
2.1.
Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в соот
ветствии с договором о безвозмездном перечислении (добровольном пожерт
вовании), направляются на финансирование мероприятий, предусмотренных
данным договором.

2.2.
Безвозмездные поступления, не имеющие целевого назначения, рас
ходуются в соответствии с решением о местном бюджете.

3. Порядок зачисления средств безвозмездных поступлений
3.1. Средства безвозмездных поступлений зачисляются на единый рас
пределительный счет местного бюджета, открытый в органах федерального
казначейства.
3.2. Реквизиты для перечисления юридическими и физическими лицами
средств безвозмездных поступлений направляются заявителям на основании
их обращений.
4. Порядок расходования безвозмездных поступлений
4.1. По факту зачисления средств безвозмездных поступлений на счет
местного бюджета, открытого в органах федерального казначейства, вносятся
соответствующие изменения в бюджет муниципального образования на соот
ветствующий финансовый год и плановый период последующих годов.
4.2. Безвозмездные поступленры расходуются в соответствии со сводной
бюджетной росписью на соответствующий финансовый год с учетом их фак
тического поступления в местный бюджет.
4.3. Расходование безвозмездных поступлений, имеющих целевое назна
чение, осуществляется в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса
Российской Федерации путем подтверждения денежных обязательств, приня
тых получателями средств бюджета и подлежащих исполнению за счет без
возмездных поступлений.
4.4. Для распределения поступивших безвозмездных поступлений глав
ным распорядителем бюджетных средств (далее - ГРБС) создается комиссия,
в состав которой могут входить представители общественных организаций и
жертвователи.
4.5. Финансирование производится на основании заявки ГРБС, протоко
ла комиссии по распределению безвозмездных пожертвований и распоряже
ния ГРБС.
4.6. Средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат
использованию в следующем финансовом году на те же цели.
5. Учет и отчетность
5.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется
Финансовым управлением города Бедово в порядке, установленном для учета
операций по исполнению бюджета.
5.2. Отчет о расходовании средств безвозмездных поступлений состав
ляется ГРБС и включается в состав отчета об исполнении местного бюджета
за соответствующие периоды текущего финансового года согласно соответ
ствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

6. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений
6.1. Контроль за использованием безвозмездных поступлений, имеющих
целевое назначение, осуществляется ГРБС, органом внутреннего финансово
го контроля Администрации Беловского городского округа, а также другими
органами и организациями, на которые в соответствие с законодательством
Российской Федерации возложены функции по проверке организации дея
тельности органов местного самоуправления.
6.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступ
лений, имеющих целевое назначение, несет получатель безвозмездных по
ступлений согласно законодательству Российской Федерации.

Приложение
к Порядку зачисления
безвозмездных поступлений
от юридических и физических лиц
(в том числе добровольных
пожертвований) в бюджет
Беловского городского округа
и их расходования

ДОГОВОР
о безвозмездном перечислении
(добровольном пожертвовании)
«

»

20

_________________________________________, в дальнейшем «Благотворитель»,
в л и ц е_________________________________________________________________ ,
действующего на основании__________________________ , с одной стороны, и
Муниципальное образование «Беловский городской округ», именуемое в
дальнейшем «Благополучатель», в лице___________________________________ ,
с другой
действующего на основании доверенности
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во вни
мание желание Благотворителя оказать безвозмездную помощь Благополучателю, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ми

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1 .Благотворитель передает Благополучателю пожертвование денежнысредствами
__________
рублей

( _ _______________________________________________________ ).

1.2.
В соответствии с настоящим Договором, Стороны консолидируют
усилия, направленные на достижение следующей цели:

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.Основываясь на законодательстве Российской Федерации, в том числе
на п. п.1, п.2, ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации, Граждан
ском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «О благотвори
тельной деятельности и благотворительных организациях» Благотворитель пе
речисляет денежные средства в качестве пожертвования в сумме и в порядке,
указанных в п. 2.2 настоящего Договора.

2.2.Сумма пожертвования составляет
J
С
рублей 00 копеек, НДС не облагается. Благотворитель предоставляет денеж
ные средства путем осуществления безналичного перечисления денежных
средств в течение________ (____________) банковских дней со дня заключения
настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Благотворителя:
3.1.1.
Благотворитель не несет ответственности, установленной действу
ющим законодательством РФ, за нецелевое использование денежных средств,
переданных Благополучателю по настоящему Договору.
3.1.2. Благотворитель вправе потребовать расторжения настоящего Дого
вора в случае использования Благополучателем пожертвования на цели, не
предусмотренные Уставом Благополучателя, а также в случае изменения ука
занных целей без согласия Благотворителя.
3.1.3. Письменное согласие Благотворителя необходимо в случае, если
использование денежных средств в соответствии с первоначально указанным
Благотворителем назначением или изменением этого первоначального назна
чения становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным.
3.2. Права и обязанности Благополучателя:
3.2.1.
Благополучатель обязуется принять полученные по настоящему До
говору денежные средства и использовать их по целевому назначению в соот
ветствии с п. 1.1.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто
ронами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Договор может быть, досрочно расторгнут любой из Сторон, при
условии, что расторгающая Сторона должна письменно уведомить другую
Сторону не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой да
ты расторжения Договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.
Все разногласия и споры по настоящему договору подлежат рассмотре
нию в арбитражном суде.
По вопросам непредусмотренным настоящим договорам стороны руко
водствуются действующим законодательством.
Настоящий договор заключен в 2 экземплярах, имеющих равную юриди
ческую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
«Благотворитель»

«Благополучатель»

