
 
 Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ  СОБРАНИЕ  МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Тридцать  шестое   заседание  третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

  30  ноября 2016 года                         № 230 

 

 

Об утверждении Положения о порядке зачисления и расходования 

безвозмездных  поступлений от физических и юридических лиц 

в бюджет Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» 

 

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 Майского сельского поселения  
 

Земское собрание Майского сельского поселения решило: 
 

1. Утвердить Положение о порядке зачисления и расходования 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в бюджет 

Майского сельского поселения (прилагается). 

         2. Обнародовать настоящее решение  и разместить на официальном 

сайте администрации Майского сельского поселения (http://spmayskoe.ru.). 

        3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения по  

экономическому  развитию, бюджету и  налоговой  политике  (Стародубцева 

О.А.). 

 

Глава Майского 

сельского поселения                           А. Манохин 
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 Утверждено 

решением земского собрания  

   Майского сельского поселения         

от «  30 »  ноября  2016 г. № 230 

 

 

   

    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц в бюджет Майского сельского поселения  

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями                           

41и 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 Майского 

сельского поселения и устанавливает порядок зачисления и расходования 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в бюджет  

Майского сельского поселения. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

(далее - безвозмездные поступления) поступают и зачисляются в бюджет 

Майского сельского поселения на основании договоров о перечислении 

безвозмездных поступлений, по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению,  и учитываются по коду бюджетной классификации 

«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений» в 

соответствии с целями, предусмотренными настоящим Положением. 
 

2. Цели расходования безвозмездных поступлений 
 

2.1. Безвозмездные поступления, зачисленные в бюджет Майского 

сельского поселения в текущем финансовом году, направляются на 

финансирование мероприятий по решению вопросов местного значения, 

определенных Уставом Майского сельского поселения и предусмотренных в 

бюджете Майского сельского поселения на текущий финансовый год.  

2.2. Безвозмездные поступления вносятся физическими и юридическими 

лицами безналично, путем перечисления денежных средств со счета 

отправителя на единый бюджетный счет средств бюджета Майского 

сельского поселения. 

 

3. Порядок расходования безвозмездных поступлений 

 

3.1. Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Майского сельского поселения на 

текущий финансовый год с учетом их фактического поступления. 

 

http://lawru.info/dok/2007/07/27/n503488.htm
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4. Учет и отчетность 

 

4.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется 

администрацией Майского сельского поселения в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

4.2. Отчет о расходовании безвозмездных поступлений включается в 

состав отчета об исполнении бюджета Майского сельского поселения                                        

за соответствующие периоды текущего финансового года согласно 

соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

4.3. Получатель безвозмездных поступлений обязан по требованию лиц,                     

их перечисливших, в течении 10 дней предоставить им возможность 

ознакомиться с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, 

свидетельствующей об использовании перечисленных денежных средств. 
 

5. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений 
 

5.1. Контроль за целевым расходованием безвозмездных поступлений 

осуществляет комиссия земского собрания Майского сельского поселения по 

бюджету, другие органы и организации, на которые в соответствии                             

с законодательством Российской Федерации возложены функции по 

проверке деятельности органов местного самоуправления в сфере 

управления финансами. 

5.2. Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных 

поступлений несут должностные лица администрации Майского сельского 

поселения согласно законодательству Российской Федерации, 

муниципальным правовым актам Майского сельского поселения. 
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Приложение № 1 

к положению о порядке зачисления 

и расходования безвозмездных поступлений  

от физических и юридических лиц  

в бюджет Майского сельского поселения 

 

 

«ФОРМА» 

 

Договор  

о перечислении безвозмездных поступлений 

  ______________                                                            «__» ________________ 

 

 

 ___________________________в лице _________________________________ 

действующий (ая, ее) на основании____________________________________ 

именуемый (ая, ое) в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и 

муниципальное образование «Майское сельское поселение» в лице 

администрации Майского сельского поселения, действующее на основании 

Устава, именуемое  в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

        1.1. Сторона 1 перечисляет Стороне 2 в качестве безвозмездных 

поступлений денежные средства в размере 

_______________________________________________________________                       
                                                                    (цифрами и прописью) рублей. 

        1.2. Указанные безвозмездные поступления должны использоваться 

получателем на финансирование мероприятий по решению вопросов 

местного значения, определенных Уставом Майского сельского поселения и 

предусмотренных  в бюджете Майского сельского поселения на текущий 

финансовый год. 

       1.3. Безвозмездные поступления перечисляются на единый бюджетный 

счет средств бюджета Майского сельского поселения по коду бюджетной 

классификации 906 2 07 05000 10 0000 180 «Прочие безвозмездные 

поступления  в бюджеты сельских поселений». 

       1.4. Денежные средства по настоящему договору считаются 

переданными, а договор считается исполненным Сторонами с момента 

зачисления последней части денежных средств от указанной в п.1.1. 

настоящего договора суммы  на единый бюджетный счет бюджета Майского 

сельского поселения, указанный    в п. 1.3. настоящего договора. 

        1.5. Факт зачисления денежных средств подтверждается отражением 

операции  в банковской выписке о зачислении денежных средств на счет 

Получателя. 
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2. Права и обязанности сторон 

       2.1 Сторона 1 передает денежные средства, в размере, указанном в 

пункте 1.1. настоящего договора, в бюджет Майского сельского поселения в 

порядке, предусмотренном настоящим договором. 

       2.2. Сторона 1 вправе требовать возврата безвозмездных поступлений в 

случае использования Стороной 2 безвозмездных поступлений, указанных в 

пункте 1.1. настоящего договора на цели, не предусмотренные пунктом 1.2. 

настоящего договора, путем возврата денежных средств на расчетный счет 

Стороны 1. 

      2.3. Сторона 2 обязуется: 

- вести учет всех операций по использованию безвозмездных поступлений, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора; 

- по запросу Стороны 1 в целях подтверждения выполнения  

пункта 1.2. настоящего договора представить возможность знакомиться                          

с финансовой, бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей                      

об использовании переданных денежных средств; 

- нести ответственность за целевое использование перечисленных денежных 

средств. 

3. Конфиденциальность 

        3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством. 

 

4. Разрешение споров 

       4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами                   по вопросам, не нашедшим свое разрешение в тексте 

данного договора, будут разрешаться путем переговоров в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

      4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 

споры между Сторонами 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. 

 

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. 
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      6.3. При решении вопросов, не предусмотренных настоящим договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
 

Реквизиты и подписи сторон 

 

Сторона 1 
 

Сторона 2 

ИНН ИНН 

КПП КПП 

Расчетный счет Расчетный счет 

БИК БИК 

 ОКТМО 

_____________ /____________/МП _______/_______________/ МП 

 


