
Муниципальное образование сельское поселение 

«Село Заречье»

С Е Л Ь С К А Я  Д У М А  

РЕШЕНИЕ
о т  Н-<х £о& № У

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования сельского поселения «СЕЛО 
ЗАРЕЧЬЕ»

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение сбора, расходования и распределения денежных 
средств населения и спонсоров при участии в Проекте по поддержке местных 
инициатив ,в том числе добровольных пожертвований, в бюджет муниципального 
образования сельского поселения «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ» согласно приложению к 
настоящему решению.

Глава сельского поселения Е.И.Горбунова



Приложение №1 
к решению Сельской Думы №
о т _____________________

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ, В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ»

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 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом муниципального образования сельского поселения «Село
Заречье»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок сбора, расходования и распределения денежных средств 
населения и спонсоров при участии в Проекте по поддержке местных инициатив 
(далее -  Порядок) в сельском поселении «Село Заречье» , разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях", Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию инвестиционных 
программ и проектов развития общественной инфраструктуры сельского поселения 
и регулирует осуществление сбора, расходования и распределения денежных 
средств, перечисленных населением и спонсорами.

1.3.Основными финансовыми источниками реализации инвестиционных программ 
и проектов развития общественной инфраструктуры поселения являются средства 
краевого бюджета, выделяемые в виде субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на ^финансирование инвестиционных программ и проектов развития 
общественной инфраструктуры и средства бюджета сельского поселения.

1.4. Дополнительными финансовыми источниками являются средства населения и 
спонсоров, полученные в результате добровольных пожертвований физических лиц 
и (или) организации, предприятий и иных юридических лиц, в том числе 
иностранных, а также индивидуальных предпринимателей без образования



юридического лица (далее по тексту настоящего Порядка - физические и 
юридические лица).

2. Цели расходования безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления, зачисленные в местный бюджет в соответствующем 
финансовом году, направляются на финансирование мероприятий по решению 
вопросов местного значения, определенных Уставом муниципального образования 
, на цели указанные в договоре, а также:

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

- на другие цели, не противоречащие действующему законодательству.

3. Порядок расходования безвозмездных поступлений

3.1. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии с бюджетной 
росписью расходов и источников финансирования сельского поселения на 
соответствующий финансовый год (плановый период) с учетом их фактического 
поступления в бюджет сельского поселения.

3.2. Расходование безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии со 
статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем подтверждения 
денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета поселения и 
подлежащих исполнению за счет безвозмездных поступлений.

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. Учет операции по безвозмездным поступлениям осуществляется 
администрацией Ульяновского муниципального района в порядке, установленном 
для учета операций по исполнению расходов местного бюджета.

4.2. Отчет о расходовании безвозмездных поступлений включается в состав отчета 
об исполнении бюджета СП «СЕЛО ЗАРЕЧЬЕ» за соответствующие периоды 
текущего финансового года согласно соответствующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации.



5. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений

5.1. Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений 
осуществляют администрация Ульяновского муниципального района

5.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений несет 
получатель безвозмездных поступлений согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.


