
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                  

 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е     
 
 

27.09.2019                                                                                                          №187 
Об утверждении Положения «О порядке 
Привлечения добровольных пожертвований 
В бюджет муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района 
Владимирской области 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 22.03.2013 № 319 «О 
порядках предоставления и распределения дотаций на сбалансированность 
местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию 
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через 
добровольные пожертвования, и о внесении изменения в приложение к 
постановлению Губернатора области от 21.06.2010 № 716 «О правилах 
распределения и предоставления средств бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области на сбалансированность местных 
бюджетов» в целях установления механизма привлечения и расходования 
пожертвований граждан и юридических лиц в интересах муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области  
Совет народных депутатов муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение «О порядке привлечения добровольных 
пожертвований в бюджет муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области и их расходования» согласно 
Приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
           

Глава муниципального образования  
поселок Мстера, Председатель Совета 
народных депутатов                                                                          Г.В.Новожилова  
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Приложение 
 К решению Совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области 

 от 27.09.2019 №187 
 

Положение 
 

О порядке привлечения добровольных пожертвований в бюджет 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района 

Владимирской области и их расходования 
 

1.1 Настоящее Положение «О порядке привлечения добровольных 
пожертвований в бюджет муниципального образования поселок Мстера  
Вязниковского района и их расходования» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с пунктом 4 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях 
установления механизма привлечения и расходования пожертвований граждан и 
юридических лиц в интересах муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области.  

1.2. Под добровольными пожертвованиями в настоящем Положении 
признаются добровольные и безвозмездные, безвозвратные пожертвования, 
имущественные взносы и (или) перечисления денежных средств физическими и 
юридическими лицами в бюджет муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области, не влекущие получение данными 
физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, оказание им 
услуг либо возникновение у кого-либо обязанностей по отношению к ним. 

1.3. Жертвователями могут быть индивидуальные предприниматели, 
физические или юридические лица (либо их представители), независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющие добровольное 
пожертвование по собственной инициативе на добровольной основе.  

1.4. Размер (объем) пожертвований не ограничен. 
1.5. Жертвователи определяют цели и назначение добровольных 

пожертвований. 
1.6. На принятие добровольных пожертвований в форме денежных 

средств не требуется чьего либо разрешения или согласия, а также принятия 
муниципального правового акта. 

1.7. При работе с жертвователями устанавливаются следующие принципы: 
- добровольность; 
- законность; 
- конфиденциальность при получении добровольных пожертвований; 

https://pandia.ru/text/category/vznos/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
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- гласность при использовании добровольно пожертвованного имущества 

(денежных средств). 
2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 
2.1. С инициативой о привлечении добровольных пожертвований могут 

выступать: 
2.1.1. Глава муниципального образования . 
2.1.2. Совет народных депутатов муниципального образования поселок 

Мстера Вязниковского района. 
2.1.3. Глава местной администрации  
2.1.4. Должностные лица органов местного самоуправления. 
2.2. Обращение к индивидуальным предпринимателям, юридическим и 

физическим лицам о добровольных пожертвованиях в бюджет муниципального 
образования поселок Мстера  Вязниковского района Владимирской области 
должно содержать в себе основные направления расходования привлекаемых 
добровольных пожертвований и цели использования добровольных 
пожертвований. 

2.3. Обращения о привлечении добровольных пожертвований могут 
доводиться до жертвователей через средства массовой информации, в форме 
персональных писем к руководителям организаций, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, а также в устной форме в частной 
беседе, на собрании, конференции и т. п. 

2.4. Индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица 
вправе самостоятельно обращаться в органы местного самоуправления 
муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района с 
предложениями о передаче добровольных пожертвований на конкретные цели. 

2.5. Решение о принятии от жертвователя имущества принимается 
Советом народных депутатов муниципального образования поселок Мстера  
Вязниковского района Владимирской области за исключением пожертвований в 
виде денежных средств. 

2.6. Для стимулирования гражданского общества к добровольным 
пожертвованиям в бюджет муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района привлекаются средства областного бюджета в 
соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 
22.03.2013 № 319 «О порядках предоставления и распределения дотаций на 
сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований 
в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих 
развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и 
через добровольные пожертвования, и о внесении изменения в приложение к 
постановлению Губернатора области от 21.06.2010 № 716 «О правилах 
распределения и предоставления средств бюджетам муниципальных 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
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образований Владимирской области на сбалансированность местных 
бюджетов». 

3.  Порядок приема добровольных пожертвований 
3.1. В случае поступления от жертвователя предложения о добровольном 

пожертвовании орган местного самоуправления в течение 30 дней принимает 
решение о целесообразности реализации предложения и принятия 
добровольного пожертвования. Жертвователь информируется о принятом 
решении в письменном виде в течение 10 дней после принятия решения. 

3.2. Принимаемое от жертвователя имущество становится собственностью 
муниципального образования и учитывается в реестре имущества, находящегося 
в муниципальной собственности. 

3.3. Добровольные пожертвования в виде материальных ценностей 
передаются администрации муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района по договору и акту приема-передачи. 

3.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств: 
- становятся собственными доходами бюджета муниципального 

образования и относятся к безвозмездным поступлениям от индивидуальных 
предпринимателей, физических и юридических лиц; 

- поступают на расчетный счет муниципального образования 
исключительно в безналичной форме через банковские организации; 

- учитываются в бюджете муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковский района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и решением   Совета   народных  депутатов  муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского  района  от 20.03.2006 № 30 «О 
Положении «О бюджетном процессе в муниципальном  образовании  поселок 
Мстера Вязниковского  района Владимирской области»; 

3.5. От имени муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района стороной договора добровольного пожертвования в 
форме денежных средств выступает администрация муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского района. 

4.  Порядок расходования добровольных пожертвований 
4.1. Добровольные пожертвования используются в соответствии с 

целевым назначением, указанным жертвователем. 
Пожертвованное имущество используется в соответствии с его прямым 

назначением. 
Пожертвованные денежные средства расходуются в соответствии с 

целевым назначением в соответствии с бюджетом муниципального образования 
поселок Мстера  Вязниковского района Владимирской области на очередной 
финансовый год. 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
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4.2. Администрация муниципального образования поселок Мстера 

Вязниковского района Владимирской области должна вести обособленный учет 
всех операций по использованию добровольных пожертвований. 

4.3. В случае если жертвователем указано назначение расходования 
денежных средств, которое не предусмотрено в расходах бюджета 
муниципального образования на текущий финансовый год, но является 
расходным обязательством муниципального образования, то администрация 
готовит   проект решения  Совета  народных  депутатов муниципального 
образования поселок Мстера Вязниковского  района о внесении изменений в 
бюджет муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района. 

4.4. Администрация муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области по запросу жертвователей 
обеспечивает им доступ к документации, подтверждающей целевое 
использование добровольных пожертвований, если это не противоречит 
законодательству. 

4.5. Добровольные пожертвования, не использованные в текущем 
финансовом году, расходуются в соответствии с их целевым назначением в 
следующем финансовом году. 

5. Ответственность и контроль за использованием добровольных 
пожертвований 

5.1. Не допускается нецелевое использование добровольных 
пожертвований. 

5.2. Ответственность за нецелевое использование добровольных 
пожертвований определяется в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

5.3. Контроль за использованием добровольных пожертвований  
осуществляется Советом народных депутатов муниципального образования 
поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области, а также иными 
контрольными органами в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Сведения о поступлении и расходовании пожертвований в виде 
денежных средств включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой 
отчеты об исполнении бюджета муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области. 

6. Заключительные положения 
6.1.  Правоотношения, связанные с добровольными пожертвованиями, не 

урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
https://pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/
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