ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ И
РАСХОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ, В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области», Положением о бюджетном
процессе в Городском округе Подольск, утвержденным решением Совета
депутатов Городского округа Подольск от 30.11.2015 № 7/2,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Утвердить Положение о порядке зачисления и расходования безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований, в бюджет Городского округа Подольск (прилагается).
2. Направить настоящее решение Главе Городского округа Подольск для
подписания и обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, финансам и инвестиционной деятельности
(Винокуров И.В.).

Председатель Совета депутатов
Городского округа Подольск

Глава Городского округа
Подольск

Д.Н. Машков

Н.И. Пестов

Утверждено
решением Совета депутатов
Городского округа Подольск
Московской области
от _____________ N _____

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, В БЮДЖЕТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 41 и 47 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст. 582 Гражданского кодекса Российской
Федерации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области», Положением о бюджетном процессе в Городском округе Подольск,
утвержденным решением Совета депутатов Городского округа Подольск от
30.11.2015 № 7/2, и устанавливает порядок зачисления и расходования
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе
добровольных пожертвований (далее – безвозмездные поступления), в бюджет
Городского округа Подольск.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется к правоотношениям, возникающим
при зачислении и расходовании денежных средств, передаваемых физическими и
юридическими лицами в виде безвозмездных поступлений, в том числе
добровольных пожертвований, в бюджет Городского округа Подольск.
1.2. Безвозмездные
поступления
передаются
на
безвозмездной
и
безвозвратной основе.
1.3. Безвозмездные поступления зачисляются в бюджет Городского округа
Подольск и учитываются по коду бюджетной классификации «Прочие
безвозмездные поступления в бюджеты городских округов» в соответствии с
целями, предусмотренными настоящим Положением, или договором о
пожертвовании денежных средств (приложение к настоящему Положению).
2. Цели расходования безвозмездных поступлений
2.1. Безвозмездные поступления, зачисленные в бюджет Городского округа
Подольск в соответствующем финансовом году, направляются на финансирование
мероприятий по решению вопросов местного значения.
3. Порядок расходования безвозмездных поступлений

3.1. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета Городского округа Подольск на соответствующий
финансовый год с учетом их фактического поступления в бюджет Городского
округа Подольск. Остаток неизрасходованных в отчетном финансовом году
безвозмездных поступлений переносится на очередной финансовый год.
4. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений
4.1. Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений,
имеющих целевое назначение, осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и в порядке, установленном договором о
пожертвовании денежных средств.
4.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений
несет получатель безвозмездных поступлений согласно законодательству
Российской Федерации, законодательству Московской области и муниципальным
правовым актам муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области»

Приложение
к Положению
ДОГОВОР № _____
о добровольном пожертвовании денежных средств
г. Подольск

«__» __________ 20__ г.

_______________________________________________________________________
(наименование
юридического
лица,
Ф.И.О.
физического
лица),
в
лице__________________________(должность,
Ф.И.О.),
действующий
на
основании___________________________________________________, именуемое
(ый) в дальнейшем «Передающая сторона», с одной стороны, и муниципальное
образование «Городской округ Подольск Московской области», представленное
Администрацией Городского округа Подольск, в лице Главы Городского округа
Подольск, действующего на основании Устава муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области», именуемое в дальнейшем
«Принимающая сторона», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в
соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса РФ, со ст. 41 и 47 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст. 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором «Передающая сторона» обязуется
безвозмездно передать «Принимающей стороне» денежные средства в размере
_____________ (_______________________) рублей в качестве добровольного
пожертвования.
1.2. «Передающая сторона» передает «Принимающей стороне» денежные
средства, указанные в п. 1.1 настоящего договора, для использования в следующих
целях: ________________________________________.
1.3. Денежные средства считаются переданными «Принимающей стороне» с
момента их зачисления в бюджет Городского округа Подольск.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Передающая сторона» обязуется перечислить указанные в п. 1.1 договора
денежные средства в бюджет Городского округа Подольск по реквизитам,
указанным в разделе 6 настоящего договора, в течение ______ календарных дней с
момента подписания настоящего договора.
2.2. «Принимающая сторона» обязуется:
- использовать пожертвованные денежные средства только для целей,
указанных в п. 1.2 настоящего договора;
- вести обособленный учет всех операций по использованию добровольно
пожертвованных денежных средств.
2.3. Если использование «Принимающей стороной» добровольно
пожертвованных денежных средств в соответствии с целями, указанными в п. 1.2
настоящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся
обстоятельств, то они могут быть использованы по другому назначению лишь с

письменного согласия «Передающей стороны».
2.4. Использование добровольно пожертвованных денежных средств не в
соответствии с целями, указанными в п. 1.2, а также в случае нарушения
«Принимающей стороной» правил, установленных п. 2.3 настоящего договора,
дает право «Передающей стороне» требовать отмены добровольного
пожертвования.
3. Ответственность Сторон
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в
процессе исполнения настоящего договора разрешаются путем переговоров на
основе действующего законодательства РФ. При недостижении согласия
Сторонами в процессе переговоров споры разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
3.2. Договор может быть расторгнут в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
или уполномоченными представителями Сторон, и действует до полного
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями настоящего договора.
5. Заключительные положения
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены печатями и
подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Все
приложения к настоящему договору (в случае, если таковые имеются) являются
неотъемлемой его частью.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Принимающая сторона:
____________________________
____________________________

Передающая сторона:
___________________________
___________________________

М.П.

М.П.

