
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

28.10.2020  № 250 

 пгт Мирный   

 

Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования средств 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований в бюджет Мирнинского городского 

поселения  

 

В соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьёй 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьями 53 и 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Мирнинского городского поселения  администрация Мирнинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке зачисления и расходования средств 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований в бюджет Мирнинского городского поселения  

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Мирнинского городского 

поселения Оричевского района и на официальном сайте администрации 

Мирнинского городского поселения www//mirninskoe.ru. 

          3.  Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста по финансово-экономическим вопросам администрации 

Мирнинского городского поселения Павлову Н.А. 

 

Глава Мирнинского 

городского поселения            И.Н. Смердова  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Мирнинского городского 

поселения  

от 28.10.2020 № 250  

Положение  

о порядке зачисления и расходования средств безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований в бюджет Мирнинского городского 

поселения 

 
1. Общие положения 

 
1. Положение о порядке зачисления и расходования средств 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований в бюджет Мирнинского городского поселения 

(далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 41 и 47 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статье 582 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статьями 53 и 55 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мирнинского 

городского поселения и устанавливает порядок  зачисления и расходования 

средств безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований в бюджет Мирнинского городского 

поселения (далее – безвозмездные поступления) . 

2. Безвозмездные поступления перечисляются физическими и 

юридическими лицами в бюджет Мирнинского городского поселения 

безналичным путем на счет бюджета Мирнинского городского поселения и 

(или) вносятся в кассу администрации Мирнинского городского поселения 

наличными денежными средствами. 
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3. Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования безвозмездных поступлений. 

 

2. Порядок зачисления безвозмездных поступлений 

 

1. Администрация Мирнинского городского поселения доводит 

информацию до физических и юридических лиц о реквизитах для 

перечисления безвозмездных поступлений в бюджет Мирнинского 

городского поселения. 

2. Безвозмездные поступления могут поступать в местный бюджет в 

виде: 

2.1. добровольных пожертвований – с указанием конкретной цели 

платежа. 

2.2. без указания конкретной цели платежа. 

3. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 

передаются по соответствующему договору и акту приема-передачи. 

4. По добровольному пожертвованию, для использования которого 

установлено определенное назначение, ведется обособленный учет всех 

операций. 

 

3. Порядок расходования средств безвозмездных поступлений 

 

1. Безвозмездные поступления, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат использованию в следующем финансовом году 

на те же цели. 

2. Безвозмездные поступления, поступившие в местный бюджет в виде 

добровольных пожертвований, расходуются в соответствии с целевым 

назначением, указанным физическим и (или) юридическим лицом в 

платежном документе и (или) в письменном обращении, направленном 

плательщиком в администрацию Мирнинского городского поселения. 



3. Безвозмездные поступления, не имеющие целевого характера, 

направляются на финансирование мероприятий по решению вопросов 

местного значения, определенных Уставом Мирнинского городского 

поселения, а также: на проведение праздничных, спортивных, молодежных 

мероприятий и мероприятий в области физической культуры и спорта, 

культуры, а также мероприятий, связанных с памятными датами; на развитие 

материально-технической базы Мирнинского городского поселения. 

4. Не допускается направление безвозмездных поступлений на 

увеличение фонда оплаты труда и выплату различных видов поощрений 

работникам администрации и ее подведомственным учреждениям. 

5. Осуществление платежей за счет безвозмездных поступлений, 

поступивших в местный бюджет, производится в соответствии с порядком 

исполнения бюджета по расходам, утвержденного главным специалистом по 

финансово-экономическим вопросам. 

 

4. Контроль за расходованием средств безвозмездных поступлений 

 

1. Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных 

средств Мирнинского городского поселения обязаны по требованию 

физического и (или) юридического лица, перечислившего безвозмездные 

поступления в местный бюджет, предоставить информацию об 

использовании безвозмездных поступлений. 

2. Контроль за целевым использованием средств безвозмездных 

поступлений осуществляют главные распорядители бюджетных средств 

Мирнинского городского поселения. 

3. Ответственность за нецелевое использование средств безвозмездных 

поступлений несет получатель соответствующих денежных средств согласно 

действующему законодательству. 

_____________ 


