


                           
к Постановлению Администрации  

сельского поселения Орловка 

муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

от «09» января 2018 г. № 7 

 

Положение  

о порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений, в том 

числе добровольных пожертвований, в бюджет сельского поселения Ор-

ловка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

       Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41 и 47 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», статьей 582 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, Уставом сельского поселения Орловка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области и устанавливают порядок за-

числения и расходования безвозмездных поступлений, в том числе добро-

вольных пожертвований, от физических и юридических лиц. 

 

1. Общие положения 

         1.1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

(далее- безвозмездные поступления), в том числе добровольные пожертвова-

ния, зачисляются в бюджет сельского поселения Орловка муниципального 

района Кошкинский Самарской области и учитываются по коду бюджетной 

классификации «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений» и по коду «Поступления от денежных пожертвований, представ-

ляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских посе-

лений» в соответствии с целями, прописанным настоящим Положением.  

  

          Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения Орловка 

муниципального района Кошкинский Самарской области зачисляются на ос-

новании договора о добровольном пожертвовании или на основании письма. 

 



Лица, осуществляющие пожертвования, вправе определять цели и порядок 

использования своих пожертвований. 

 

Пожертвования вносятся безналичным путем. Денежные средства зачис-

ляются на единый распределительный счет местного бюджета, открытого в 

орланах Федерального казначейства. 

 

Пожертвования должны расходоваться строго в соответствии с целевым 

назначением, указанным в договоре о добровольном пожертвовании или 

письме. 

 

      1.2. К безвозмездным поступлениям относятся: 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, междуна-

родных организаций, в том числе добровольные пожертвования; 

- благотворительная помощь от предприятий, организаций и иных юриди-

ческих лиц, имеющих право оказывать благотворительную помощь; 

- спонсорская помощь от физических и юридических лиц; 

- целевые поступления от благотворительных фондов. 

  

2. Цели расходования безвозмездных поступлений 

 

2.1. Безвозмездные поступления, зачисленные в бюджет сельского поселе-

ния Орловка муниципального района Кошкинский Самарской области в со-

ответствующем финансовом году, направляются на финансирования меро-

приятий по решению вопросов местного значения, определенных Уставом 

сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, а также: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы культурно-

досуговых учреждений; 

-  на капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учре-

ждений, общеобразовательных учреждений общего и среднего образования, 

общеобразовательных учреждений дополнительного образования; 



- на капитальный и текущий ремонт культурно-досуговых учреждений; 

- на строительство детских и спортивных площадок на территории сель-

ского поселения Орловка муниципального района Кошкинский Самарской 

области; 

- ремонт и подготовку котельных, отапливающих муниципальные объекты 

соцкультбыта, к работе в зимний период; 

- на реализацию мероприятий по физической культуре и спорта на терри-

тории сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в целях профи-

лактики и охраны здоровья населения сельского поселения Орловка муници-

пального района Кошкинский Самарской области; 

- на проведение мероприятий по благоустройству и озеленению террито-

рии сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский Са-

марской области; 

- на мероприятия направленные, на охрану окружающей среды; 

- на проведение мероприятий по устранению последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Орловка муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области; 

- на развитие инфраструктуры сельского поселения Орловка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области; 

- на проведение различных видов ремонта муниципального имущества; 

- на укрепление материально-технической базы Администрации сельского 

поселения Орловка муниципального района Кошкинский Самарской области; 

- на организацию и проведение агропромышленных выставок; 

- на проведение праздничных, спортивных, молодежных мероприятий и 

мероприятий в области образования и культуры, а также мероприятий свя-

занных с юбилейными и памятными датами; 

- на проведение мероприятий по поддержке религиозных организаций на 

территории сельского поселения Орловка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области;  

- на прочие мероприятия, направленные на реализацию социально-



экономических, образовательных, культурно-досуговых и спортивных про-

грамм сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский 

Самарской области; 

- на другие цели, не противоречащие действующему законодательству.    

 

3. Порядок расходования безвозмездных поступлений 

 

3.1. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета сельского поселения Орловка муниципально-

го района Кошкинский Самарской области на соответствующий финансовый 

год и плановый период с учетом их фактического поступления в бюджет 

сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский Самар-

ской области. 

3.2. Расходование безвозмездных поступлений осуществляется в соответ-

ствии со статьей 219 Бюджетного кодекса  Российской Федерации путем под-

тверждения денежных обязательств, принятых получателями средств бюдже-

та сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский Са-

марской области и подлежащих исполнению за счет средств безвозмездных 

поступлений, в строгом соответствии с целевым назначением, указанном в 

договоре о добровольном пожертвовании или письме. 

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 операций по безвозмездным поступлениям осуществляется глав-

ными администраторами доходов бюджета и управлением финансов и эко-

номического развития администрации муниципального района Кошкинский в 

порядке, установленном для учета операций по исполнению расходов мест-

ного бюджета.  

4.2. Отчет о расходовании безвозмездных поступлений включается в со-

став отчета об исполнении бюджета сельского поселения Орловка муници-



пального района Кошкинский Самарской области за соответствующие пери-

оды текущего финансового года согласно соответствующим кодам бюджет-

ной классификации Российской Федерации. 

4.3. Получатель добровольных пожертвований обязан по требованию 

жертвователя обеспечить доступность для ознакомления с информацией об 

использовании безвозмездных поступлений. 

 

5. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений 

 

5.1. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений осуществляют 

главные распределители средств бюджета сельского поселения Орловка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области и управление финан-

сов и экономического развития администрации муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

5.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступле-

ний несет получатель соответствующих денежных средств согласно законо-

дательству Российской Федерации, законодательству Самарской области и 

нормативно-правовых актов муниципального района Кошкинский Самарской 

области,  нормативно-правовых актов сельского поселения Орловка муници-

пального района Кошкинский Самарской области. 


	01
	02

