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И Н К Е РМ А Н С К И И  |ГОРОДСКОИ СОВЕТ
П созыва

Р Е Ш Е Н И Е

25 августа 2017 года

X сессия

№ 10/48 г. Инкерман

Об утверждении Положения <кО порядке зачисления и расходования 
средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

в том числе добровольных пожертвований, в бюджет города 
Инкермана, внутригородского муниципального образования города

Севастополя»

В соответствии со статьями 
Федерации, статьей 582 Гражданок

деятельности и благотворительных 
«О некоммерческих организациях» 
2014 года «О местном самоуправлен

41 и 47 Бюджетного кодекса Российской 
сото кодекса Российской Федерации, статьей 

55 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными закона ми от 11 августа 1995 № 135-ФЗ «О благотворительной

организациях», от 12 января 1996 № 7-ФЗ 
Законом города Севастополя от 30 декабря 

ни в городе Севастополе», статьей 50 Устава 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя, утвержденного решением Инкерманского городского Совета от 25 
апреля 2015 № 04/18 в целях создания условий для привлечения и расходования 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе

установления порядка зачисления идобровольных пожертвований, 
расходования таких поступлении) в бюджет города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя, 
Инкерманский городской Совет

1. Утвердить Положение
средств безвозмездных поступлений 
числе добровольных пожертвов 
внутригородского муниципального 
приложению, к настоящему решению

Р Е Ш И Л:

«О порядке зачисления и расходования 
о|г физических и юридических лиц, в том 

аний, в бюджет города Инкермана, 
образования города Севастополя» согласно



2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте города 
Инкермана, внутригородского мун щипального образования города Севастополя 
и обнародовать на стенде для официальной информации города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования города Севастополя.

3. Решение вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Инкерм:а:
я
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Приложение
к решению Инкерманского
городского Совета
от 25 августа 2017 г. № 10/48

Положения о порядке за 
безвозмездных поступлений о1 

в том числе добровольных пожерт 
внутригородского муниципальн

числения и расходования средств 
т физических и юридических лиц, 
вований, в бюджет города Инкермана, 
(иго образования города Севастополя

1.1. В соответствии

«Об общих принципах организации 
Федерации», Федеральными закона

Севастополя от 30 декабря 2014 
Севастополе», статьей 50 Устава 
муниципального образования города

1. Общие положения
со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 5 32 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 55 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ

местного самоуправления в Российской 
ми от 11 августа 1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 
от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом города

«О местном самоуправлении в городе 
города Инкермана, внутригородского 
Севастополя, утвержденного решением 

Инкерманского городского Совета от 25 апреля 2015 № 04/18 в целях создания 
условий для привлечения и расходования безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
установления порядка зачисления и расходования таких поступлений в бюджет 
города Инкермана, внутригородского муниципального образования города 
Севастополя (далее -  средства безвозмездных поступлений).

1.2. Под средствами безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, в настоящем 
Положении признаются добровольные безвозмездные и безвозвратные 
пожертвования, перечисления денежных средств физическими и 
юридическими лицами городу Инкерману,, внутригородскому муниципальному 
образованию города Севастополя (дглее -  город Инкерман), не влекущие 
получения данными физическими и (или) юридическими лицами материальной 
выгоды, оказания им услуг либо возникцовения у кого-либо обязанностей по 
отношению к ним.

1.3 При привлечении и расходовании средств безвозмездных 
поступлений устанавливаются следующие принципы:

- добровольность;
- безвозмездность;
- неограниченность в размерах;
- законность;
■■■ гласность при использовании;
- целевое использование.
1.4. Средства безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц могут поступать в виде
1) благотворительных взносов -  без указания конкретной цели платежа;



2) целевых взносов -  с указанием Конкретной цели платежа.
1.5. Средства безвозмездных поступлений зачисляются в состав доходов 

бюджета города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя (далее - местный бюдж:ет) на соответствующий
финансовый год и включаются в 
соответствии с целями, указанными г: 

1.6. Планирование безвозме 
финансовый год в местном бюдже

состав расходов местного бюджета в 
асгоящим Положением, 
здных поступлений на предстоящий 
ге и предложения по направлениям их

расходования осуществляется местной администрацией города Инкермана
(далее -  местная администрация 
Инкерманским городским Советом.

1.7. Средства безвозмездны* 
физических и юридических лиц н 
формы и только на добровольной оси bed

1.8. Право обращения за привлечением средств безвозмездных 
поступлений от имени города Инкермана предоставляется Главе города

с последующим утверждением их

поступлений могут привлекаться от 
^зависимо от организационно-правовой

Инкермана и (или) по его п 
Инкерманского городского Совета,

вручению заместителю председателя 
депутатам Инкерманского городского

Совета на собраниях, конференциях, теле- и радиопередачах или в письменной 
(в виде объявления, письма) форме.

1.9. При обращении за привлечением
самоуправления

средств безвозмездных 
обязаны указать целипоступлении органы местного

привлечения благотворительных пожертвовании и конкретные вопросы 
требующие решения за счет привлечения средств безвозмездных поступлений 
(целевых взносов).

1.10. Привлечение средств безвозмездных поступлений может быть
предусмотрено в договорах о сотрудничестве, о благотворительной помощи, 
иных договорах, соответствующих заявлениях и др.

1.11. Периодичность и конкретную  ̂ сумму целевых взносов и 
благотворительных пожертвований юридические и физические лица (законные 
представители и др.) определяют самостоятельно.

1.12. При перечислении средств безвозмездных поступлений в 
платежно-расчетных документах в назначении платежа может быть указана 
конкретная цель направления расходования средств.

Если в платежно-расчетных документах не определено, на какие цели и 
нужды направляются средства безвозмездных поступлений, то решение о 
направлении (цели использования) принимается местной администрацией 
путем подготовки проекта решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете на текущий финансовый год в Инкерманский городской Совет.

1.13. Средства безвозмездных поступлений зачисляются в местный 
бюджет на основании заключенного договора добровольного пожертвования 
(далее-договор).

1.14. От имени города Инкермац 
администрация, право подписания до 
Инкермана и (или) уполномоченному
должностному лицу органов местного самоуправления.

а стороной договора выступает местная 
говора предоставляется Главе города 
им в установленном законом порядке



2. Дели расходования средств безвозмездных поступлений
2.1. Средства безвозмездных поступлений, зачисленные в местный 

бюджет в соответствующем финансовом году, направляются на 
финансирование мероприятий по решению вопросов местного значения, 
определенных Уставом: города Инкермана, в том числе:

- на финансирование муниципальных программ, имеющих социально
значимую направленность;

- на проведение праздничных, спортивных, молодежных мероприятий и 
мероприятий в области культуры] а также мероприятий, связанных с 
памятными датами;

- на развитие материально-технической базы органов местного 
самоуправления;

- на проведение различных видов ремонта муниципального имущества;
- на другие цели, не противоречащие действующему законодательству.

2.2. Не допускается направление средств безвозмездных поступлений на 
увеличение фонда заработной платы и выплату различных видов поощрений 
муниципальных служащих и органов местного самоуправления.

3. Порядок: поступления с
3.1. Средства безвозмездных

:редетв безвозмездных поступлений
поступлений зачисляются на единый 

распределительный счет местного бюджета, открытый в органах федерального 
казначейства но коду бюджетной классификации «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения».

3.2. Реквизиты для перечисления юридическими и физическими лицами 
средств безвозмездных поступлений предварительно уточняются в местной 
администр ации.

3.3. При перечислении средств безвозмездных поступлений в платежно
расчетных документах в назначении платежа обязательно должно быть 
указанно «Пожертвование на уставную деятельность» или конкретная цель 
(комплекс мероприятий) направления расходования средств.

4. Порядок расходования с редетв безвозмездных поступлений
4.1. По факту зачисления средств'безвозмездных поступлений на счет 

местного бюджета, открытый в органах федерального казначейства, местная 
администрация направляет предложения по направлениям их расходования, 
учитывая указанное назначение платежа, в виде проекта решения о внесении 
изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год в 
Инкерманский городской Совет.

4.2. После принятия решения о (внесении изменений в решение о 
местном бюджете местной администрацией вносятся соответствующие
изменения в сводную' бюджетную 
соответствующий финансовый год (дал

4.3. Получатель средств 
соответствующему направлению при 
пределах, доведенных до него ли

роспись города Инкермана на 
ее +• сводная бюджетная роспись).

безвозмездных поступлений по 
нимает бюджетные обязательства в 
мигов бюджетных обязательств, в

соответствии со сводной бюджетной росписью путем заключения 
муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и юридическими



лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с 
действующим законодательством и иным правовым актом.

4.4. Санкционирование и списание средств безвозмездных поступлений 
осуществляется органом, уполномоченным осуществлять составление и 
организацию исполнения бюджета города Инкермана, в соответствии с 
утвержденным им Порядком.

4.5. Средства безвозмездных поступлений, не использованные в 
текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом 
году на те же цели.

4.6. Закупки за счет средств безвозмездных поступлений производятся 
согласно правилам контрактной системы в сфере закупок в порядке, 
определенном Федеральным законом: от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О1 контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4.7. Требования физических или юридических лиц, осуществляющих 
безвозмездные пожертвования, о закупке путем заключения контрактов с 
единственным поставщиком не подлежат удовлетворению ввиду их 
неправомерности, за исключением случаев, прямо установленных нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, города Севастополя.

5. Учет и отчетность средств безвозмездных поступлений
5.1. Учет операций по средствам безвозмездных поступлений 

осуществляется финансовым органом, уполномоченным осуществлять 
составление и организацию исполнения бюджета города Инкермана, 
получателями бюджетных средств в порядке, установленном для учета 
операций по исполнению расходов мертвого бюджета.

5.2. Отчет о расходовании 
включается в состав отчета об

соответствующим кодам!: бюджетной к

средств безвозмездных поступлений 
исполнении местного бюджета за 

соответствующие периоды текущего финансового года согласно
лассификации Российской Федерации.

6. Контроль за расходованием средств безвозмездных поступлений 
6.1. Контроль за целевым использованием средств безвозмездных 

поступлений осуществляет местная администрация.
6.2. Ответственность за нецелев 

поступлений несет получатель соотве 
законодательству Российской Федерац

ое |расходован:ие средств безвозмездных 
гствующих денежных средств согласно 
ии.

7. Отв
Ответственность за нецелевое 

определяется в соответствии с законодд

Правоотношения, связанные с

етственность
:ходование безвозмездных поступлений 
тельством Российской Федерации.

8. Заключительные поддажеищр,
' в « я н т . т й  г» т т т г \т « ^ п й ^ Л |*  (H m Jkfanfaiполучи

Д"поступлений, не урегулированные настоя^к^1ЪложёнйеМ^ регулируются 
действующим законодательством Российцк^^ед.^ш ^ий  |

2! сп ю  Щ

* 'ОШ.
безвозмездных

Г лава города Инкерман
I ̂  к I г оро декой | «. g I;

СОВЕТ

/жМ.Демченко



Приложение к Положению 
о порядке зачисления и расходования средств 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, в бюджет города Инкермана, 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя

Образец договора пожертвования

ДОГОВОР №
пожертвования

г. Севастополь « » « »20 г.

Местная администрация города Инкермана, внутригородского 
муниципального образования города Севастополя, именуемая в дальнейшем

в лице Главы города
___ , действующего на основании Устава

«Благополучатель», 
Инкермана
и решения города Инкермана, внутригородского муниципального образования 
города Севастополя от 25 августа 2017 года № 10/__»», с одной стороны,
и (полное наименование организации или Ф.И.О. 
физического лица, паспортные данные, место жительства), в лице * 1

________________________(Ф.И.О. руководителя иного уполномоченного
лица организации), действующего на основании__________________________

(устава, положения, доверенности и др), именуемый в дальнейшем 
«Благотворитель», совместно именуемые! в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет' Договора

1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Благотворитель обязуется 
безвозмездно передать Благополучателю денежные средства в размере 

 _____(сумма прописью) рублей 00 копеек, НДС не облагается в
соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 146 НК РФ.

1.2. Перечисляемые денежные средства носят целевой характер и подлежат 
использованию

(.заполняется в случае определения цели пожертвования).

требующих привлечения средств безвозмездных поступлений.

1.3. Указанные денежные средства должны быть использованы 
Благополучателем исключительно в целях решения конкретных вопросов,



2. Права и обязанности Сторон

2.1. Благотворитель обязуется перечислить Благополучателю денежные средств^ 
в порядке и в размере, предусмотренном настоящим Договором.

2.2.. Благотворитель имеет право на получение информации от Благополучателя 
по использованию последним полученного пожертвования, в порядке и в сроки, 
установленные настоящим: Договором.

2.3. Благополучатель обязан использовать полученные от Благотворителя 
денежные средства исключительно в целях, указанных в п. 1.3. настоящего 
Договора.

3. Порядок и сроки перечисления пожертвования

3.1. Денежные средства перечисляются Благотворителем на расчетный счет 
Благополучателя.

3.2. Перечисление денежных средств, 
осуществляется Благотворителем не п

указанных в п.п.1, настоящего Договора, 
озднее« » __  20 г.

41. Порядок и сроки предоставления отчета об использовании
пожертвования

4.1. Благополучатель обязан предоставить Благотворителю отчет по 
использованию полученного в рамках настоящего Договора пожертвования по 
письменному запросу Благотворителя. Отчет должен быть предоставлен в 
течении 30 календарных дней с момента получения письменного запроса 
Благотворителя и должен содержать информацию о расходовании полученного 
пожертвования и документы, подтверждающие целевое расходование 
пожертвования (копии платежных документов, договоров, соглашений и т.д.).

5„ Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от отве 
неисполнение обязательств по нас 
следствием причин непреодолимой 
землетрясения, изменения действующе 
др. событий, при которых неполно 
невозможным.

тственности за частичное или полное 
роящему Договору, если оно явилось 
силы, а именно: пожара, наводнения, 
го законодательства, военных действий 
ние настоящего Договора становится

6. Заключительные положения

6.1. Настояпщй Договор вступает в силу с момента его подписания.

6.2. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон. 
Соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в 
письменной форме.



6.3. Благополучатель вправе в любое время до передачи ему пожертвования от 
него отказаться. В этом случае Договор считается расторгнутым.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны.

7. Реквишты Сторон

Благотворитель. Благополучатель
Местная администрация города 
Инксрмана, внутригородского 
муниципального образования города 
Севастополя
299703, г. Севастополь, ул.
Шевконляса,37
р/с
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Тел.: (8692)72-29-50
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