
 
ДУМА ЧУСОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ 

 

20 февраля  2020 года                                                                                                  N 149 

 

Об утверждении Порядка зачисления и расходования  

безвозмездных поступлений от физических и  

юридических лиц, в том числе добровольных  

пожертвований, в бюджет Чусовского городского округа 

 

 

В целях регулирования порядка привлечения в бюджет Чусовского городского 

округа, расходования и учета безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, 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», Дума Чусовского 

городского округа  

РЕШАЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок зачисления и расходования безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, в бюджет Чусовского городского округа.  

2.Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.  

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

планово-бюджетной комиссии Думы Чусовского городского округа                                

И.М. Небогатикова. 

 

 

 

Председатель Думы Чусовского 

городского округа              К.А. Адаменко 

 

 

Глава городского округа - глава 

администрации Чусовского городского округа                  С.В. Белов 
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УТВЕРЖДЕН 

решением 

Думы Чусовского 

городского округа 

    от 20.02.2020  N149 

ПОРЯДОК 

 ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, 

ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, В БЮДЖЕТ ЧУСОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 41 и 47 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)», Уставом муниципального 

образования «Чусовской городской округ», утвержденным решением Думы 

Чусовского городского округа от 05.11.2019 N 47 и устанавливает 

последовательность действий для зачисления и расходования безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований (далее - безвозмездные поступления), в бюджет Чусовского 

городского округа. 

1.2.Безвозмездные поступления передаются на безвозмездной основе. 

          1.3.Безвозмездные поступления зачисляются в бюджет Чусовского городского 

округа и учитываются по кодам бюджетной классификации «Прочие безвозмездные 

поступления». 

1.4.Безвозмездные поступления в бюджет Чусовского городского округа 

могут зачисляться как на основании договора (соглашения) о безвозмездном 

перечислении (добровольном пожертвовании), так и без него. 

1.5.Безвозмездные поступления могут поступать в бюджет Чусовского 

городского округа  от юридических и физических лиц в виде:  

-благотворительных взносов - без указания конкретной цели платежа; 

         -целевых пожертвований - с указанием конкретной цели или комплекса 

мероприятий.  

 

2. Цели расходования безвозмездных поступлений 

2.1.Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение в соответствии 

с Договором (соглашением), направляются на финансирование мероприятий, 

предусмотренных соответствующим Договором (соглашением). 
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  2.2.Безвозмездные поступления, не имеющие целевого назначения, 

направляются на финансирование мероприятий в соответствии с решением Думы 

Чусовского городского округа. 

3. Зачисление безвозмездных поступлений 

3.1.Средства безвозмездных поступлений зачисляются на единый счёт 

бюджета Чусовского городского округа, открытый в органах федерального 

казначейства. 

3.2.Реквизиты для перечисления юридическими и физическими лицами 

средств безвозмездных поступлений направляются главными администраторами 

доходов бюджета Чусовского городского округа заявителям на основании их 

обращений. 

          3.3.При перечислении средств безвозмездных поступлений в платежно-

расчетных документах в назначении платежа указывается цель перечисления.  
 

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений 

4.1.Расходование безвозмездных поступлений осуществляется по факту 

зачисления средств безвозмездных поступлений на  единый счёт бюджета 

Чусовского городского округа, открытого в органах федерального казначейства. 

4.2.Главный распорядитель, распорядитель, получатель средств, главный 

администратор, администратор доходов бюджета, являющийся получателем 

безвозмездных поступлений  от юридических и физических лиц, обеспечивает  

своевременное предоставление документов для внесения изменений  в бюджет 

Чусовского городского округа. 

4.3.Расходование безвозмездных поступлений осуществляется в соответствии 

со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.4.Безвозмездные поступления, не использованные в текущем финансовом 

году, подлежат использованию в следующем финансовом году на те же цели. 

 

5. Учёт и отчётность 

 5.1.Учёт операций по безвозмездным поступлениям от юридических и 

физических лиц осуществляется соответствующим главным администратором 

доходов (администратором доходов) и главным распорядителем (распорядителем, 

получателем бюджетных средств) бюджета Чусовского городского округа. 

5.2.Отчетность главного распорядителя, распорядителя, получателя средств, 

главного администратора, администратора доходов бюджета по средствам, 

полученным от юридических и физических лиц, предоставляется в соответствии с 

инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в финансовый орган Чусовского городского округа. 
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5.3.Главный распорядитель, распорядитель, получатель средств, главный 

администратор, администратор доходов бюджета по средствам, полученным от 

юридических и физических лиц, предоставляет информацию об использовании 

(расходовании) безвозмездных поступлений на основании запроса жертвователя, 

либо если такая обязанность установлена условиями договора (соглашения) о 

безвозмездном перечислении (добровольном пожертвовании).  

5.4.Сведения о поступлении и расходовании безвозмездных поступлений 

включаются в состав отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

"Чусовской городской округ" согласно кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

6. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений 

6.1.Контроль за целевым использованием безвозмездных поступлений 

осуществляют органы муниципального финансового контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений 

несет получатель безвозмездных поступлений согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


