
                                                                                                          

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                    

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
(одиннадцатое заседание Совета первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от «27» июня 2019 г.                             № 4 

 

Об утверждении Положения о порядке  

зачисления и расходования безвозмездных  

поступлений от физических и юридических 

лиц (в том числе добровольных пожертвований) 

в бюджет Яковлевского городского округа 

 

     

   В соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Яковлевского городского округа Совет депутатов 

Яковлевского городского округа решил: 

          1. Утвердить Положение о порядке зачисления и расходования 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе 

добровольных пожертвований) в бюджет Яковлевского городского округа 

(прилагается). 

2. Настоящее решение опубликовать в газете  «Победа» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа. 

          3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.   

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                           И.В.Бойченко 



 

      

 Утверждено 

решением Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от «27» июня 2019 г. 

 № 4 

 

   

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц (в том числе добровольных 

пожертвований)  в бюджет Яковлевского городского округа. 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41 и  

47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яковлевского 

городского округа и устанавливает порядок зачисления и расходования 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе 

добровольных пожертвований)  в бюджет  Яковлевского городского округа. 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в 

том числе добровольные пожертвования) (далее по тексту - безвозмездные 

поступления) поступают и зачисляются в бюджет Яковлевского городского 

округа на основании договора безвозмездного перечисления (добровольного 

пожертвования) денежных средств (далее по тексту – договор), по форме 

согласно приложению к настоящему Положению, и учитываются по коду 

бюджетной классификации «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов». 

1.2. Безвозмездные средства могут поступать в бюджет Яковлевского 

городского округа от юридических и физических лиц в виде: 

-благотворительных взносов – без указания конкретной цели платежа; 

-добровольных пожертвований – с указанием конкретной цели или 

конкретного мероприятия. 

 

2. Порядок зачисления безвозмездных поступлений. 

 

2.1. Безвозмездные поступления вносятся физическими и 

юридическими лицами безналично, путем перечисления денежных средств 

со счета отправителя на единый  распределительный счет бюджета 

Яковлевского городского округа, открытый в органах федерального 

казначейства по коду бюджетной классификации, указанному в п. 1.1 

настоящего Положения. 

2.2. Реквизиты для перечисления  средств безвозмездных перечислений 

указываются  в договоре. 



 

3. Цели расходования безвозмездных поступлений 
 

3.1. Безвозмездные поступления, зачисленные в бюджет 

Яковлевского городского округа в текущем финансовом году, направляются 

на финансирование мероприятий, предусмотренных договором. 

3.2. Безвозмездные поступления, не имеющие целевого значения, 

расходуются на осуществление мероприятий, предусмотренных решением 

Совета депутатов городского округа о бюджете Яковлевского городского 

округа. 

 

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений 

    

4.1. По факту зачисления средств безвозмездных поступлений на счѐт 

бюджета городского округа, в установленном порядке вносятся 

соответствующие изменения в бюджет Яковлевского городского округа. 

 

4.2. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Яковлевского городского округа на 

текущий финансовый год с учетом их фактического поступления в бюджет 

Яковлевского городского округа. 

 

5. Учет и отчетность 

 

5.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется 

соответствующим  администратором доходов бюджета Яковлевского 

городского округа и получателями бюджетных средств. 

5.2. Отчет о расходовании безвозмездных поступлений включается в 

состав отчета об исполнении бюджета Яковлевского городского округа за 

соответствующие периоды текущего финансового года согласно 

соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

5.3. Получатель безвозмездных поступлений обязан по требованию 

лиц, их перечисливших обеспечить доступность для ознакомления с 

информацией об использовании целевых безвозмездных поступлений. 
 

6. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений 
 

6.1. Контроль за целевым расходованием безвозмездных поступлений, 

имеющих целевое назначение осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

6.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных 

поступлений несет получатель безвозмездных поступлений согласно 

действующему  законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

                       Приложение 

к Положению о порядке 

зачисления и расходования 

безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц 

в бюджет Яковлевского городского 

округа 

 

Договор 

 о безвозмездном перечислении (добровольном пожертвовании)  

 

г.Строитель                                                               «___»________ 2019 г. 

 

-

_________________________________________________________именуемы

й в дальнейшем «Передающая сторона», с одной стороны, и 

___________________________ (наименование учреждения), в лице 

руководителя __________________________,                                                                                         

именуемый в дальнейшем «Принимающая сторона», с другой стороны, в 

соответствии со статьѐй 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьѐй 55 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Передающая сторона передаѐт Принимающей стороне в качестве 

безвозмездной финансовой помощи денежные средства в размере 

____________ (цифрами и прописью) рублей. 

Иные виды безвозмездной помощи (указать). 

1.2 Указанные денежные средства должны использоваться 

Принимающей стороной для осуществления его деятельности, 

предусмотренной Уставом Яковлевского городского округа. 

1.3  Безвозмездные поступления передаются в бюджет Яковлевского 

городского округа для реализации  следующих 

целей:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________ 

            1.4 Безвозмездные поступления передаются путѐм их зачисления на 

единый бюджетный счѐт  средств местного бюджета Яковлевского 

городского округа  по коду бюджетной классификации: 000 2 07 04050 04 

0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов».  

 

 

 



 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Передающая сторона обязуется перечислить денежные средства, 

указанные в пункте 1.1 настоящего договора на расчетный счет 

Принимающей стороны  в течение 5-ти дней с момента подписания 

настоящего договора.  

2.2. Передающая сторона вправе требовать отмены передачи 

безвозмездных поступлений при использовании не в соответствии  с 

оговоренной в пункте 1.3 целью. 

2.3. Принимающая сторона обязуется: 

- вести учѐт всех операций по использованию переданных 

безвозмездных поступлений; 

-   в случае необходимости в целях подтверждения выполнения пункта 

1.3 настоящего договора представить Передающей стороне отчѐт об 

использовании переданных безвозмездных поступлений, подтверждающий 

их целевое использование; 

- предоставить Передающей стороне возможность знакомиться с 

финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об 

использовании, переданных по настоящему договору безвозмездных 

поступлений. 

 

3. Конфиденциальность 

 

3.1 Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к 

нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. Разрешение споров 

   

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не нашедшим своѐ разрешение в тексте данного 

договора, будут разрешаться путѐм переговоров на основании действующего 

законодательства Российской Федерации.  

4.2  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов  

споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на 

себя обязательств в соответствии с условиями договора. 

 

 

 

 

 



6. Заключительные положения 

 

6.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны при условии, если совершены в письменной форме и 

подписаны сторонами. 

6.2   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон. 

6.3 При решении вопросов, не предусмотренных настоящим 

договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

  

 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

Принимающая сторона Передающая сторона 

Получатель: УФК по Белгородской 

области (администратор л/с 

администратора) 

 

ИНН  

КПП  

Расчѐтный счѐт  

БИК  

КБК  

ОКТМО  

Подпись стороны Подпись стороны 

Место печати Место печати 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

  
 


