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Положение 

о порядке поступления и использования добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц в бюджет Пригородного сельского поселения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41 и 47 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Пригородного сельского поселения и устанавливает 
порядок поступления и использования добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц (далее по тексту - добровольные пожертвования) 
в бюджет Пригородного сельского поселения. 
  

1. Общие положения 

  

1.1. Средства добровольных пожертвований от физических и юридических 
лиц могут поступать в виде: 

1) добровольных пожертвований без указания конкретной цели платежа;   
2) добровольных пожертвований с указанием конкретной цели платежа. 
1.2. Информация о привлечении пожертвований может доводиться до 

жертвователей через средства массовой информации, в форме персональных 
писем к руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям. 

1.3. Индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица 
вправе самостоятельно обращаться в органы местного самоуправления с 
предложениями о передаче добровольных пожертвований на конкретные цели. 
  1.4. По требованию жертвователя заключается договор пожертвования и 
обеспечивается доступность информации об использовании добровольных 
пожертвований. 

1.5. Средства добровольных пожертвований зачисляются в состав доходов 
бюджета Пригородного сельского поселения и учитываются по коду бюджетной 
квалификации «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений» от  
физических лиц и «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений »  от юридических лиц. В состав расходов бюджета включаются в 
соответствии с указанными целями. 

1.6. Средства безвозмездных пожертвований зачисляются на единый счет 
бюджета Пригородного сельского поселения, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по Волгоградской области. 
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1.7. При перечислении средств добровольных пожертвований в платежно-

расчетных документах в назначении платежа может быть указана конкретная 
цель направления расходования средств. 
  

2. Цели расходования добровольных пожертвований 

  

Добровольные пожертвования привлекаются для решения вопросов 
местного значения и иных вопросов, не исключенных из компетенции 
Пригородного сельского поселения федеральными законами и законами 
Волгоградской  области. 
  

3. Порядок расходования добровольных пожертвований 

  

3.1. Добровольные пожертвования расходуются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью Пригородного сельского поселения на соответствующий 
финансовый год с учетом их фактического поступления в бюджет Пригородного 
сельского поселения  

3.2. Расходование добровольных пожертвований осуществляется в 
соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем 
подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств 
бюджета Пригородного сельского поселения. Не допускается использование 
добровольных пожертвований на цели, не соответствующие объявленным при 
привлечении пожертвований. 

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

4. Учет и отчетность 

  

4.1. Бухгалтерский учет поступления и расходования средств 
добровольных пожертвований осуществляется в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010г.  № 157н. 

4.2. Поступление и расходование средств добровольных пожертвований 
отражается в бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных 
средств, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н. 
  

5. Контроль за расходованием добровольных пожертвований 

  

5.1. Контроль за целевым использованием добровольных пожертвований 
осуществляют главные распорядители средств бюджета Пригородного сельского 
поселения  

5.2. Отчет о расходовании средств добровольных пожертвований 
включается в состав отчета об исполнении бюджета Пригородного сельского 
поселения за соответствующие периоды текущего финансового года согласно 
соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

5.3. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных 
поступлений несет получатель добровольных пожертвований согласно 
законодательству Российской Федерации. 


