
 

 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Совет народных депутатов  

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Совета народных депутатов муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение» 

от 25 октября 2018г. №76   

ст. Гиагинская 

 

 

Об утверждении Положения о добровольных пожертвованиях в  

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение» 

 

В соответствии со статьями 124, 582 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьями 41, 47 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 

251 Налогового Кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», в целях 

обеспечения дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение"» Совет народных депутатов муниципального 

образования  

 

РЕШИЛ: 

 

   1. Утвердить  Положение  о  добровольных пожертвованиях в муниципальном 

образовании «Гиагинское сельское поселение» согласно приложению. 

   

 2.    Настоящее решение вступает в силу с момента  его обнародования. 

 

 

 

 

  

    Глава муниципального образования  

    «Гиагинское сельское поселение»                                      С.И. Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

             

 Приложение №1 к решению 

Совета народных депутатов  

 МО «Гиагинское сельское поселение» 

                                       от « 25 » октября 2018 года  № 76           

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании 

«Гиагинское сельское поселение» разработано в соответствии со статьями 124, 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом  4 статьи 41 и статьей 47 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 251 Налогового 

кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и регулирует порядок их привлечения и расходования 

администрацией муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

добровольное пожертвование - дарение имущества, включая денежные средства, 

ценные бумаги или имущественные права физических и юридических лиц в 

общеполезных целях; 

одаряемый - муниципальное образование «Гиагинское сельское поселение»; 

жертвователь - физическое или юридическое лицо, независимо от организационно-

правовой формы, в том числе политические партии, некоммерческие организации, 

осуществляющие пожертвование по собственной инициативе на добровольной 

основе.  

1.3. Жертвователи вправе определять цели и назначения пожертвований на 

решение вопросов местного значения, указанных в Федеральном законе от  

6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставе муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение». 

1.4. Принятие решения о пожертвовании не требует чьего-либо разрешения или 

согласия, а также принятия муниципального правового акта. 

 

2. Порядок привлечения пожертвований 

 

2.1. От  имени муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» с 

предложением о привлечении пожертвований выступает глава муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»,  Совет народных депутатов 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

2.2. Информация о привлечении пожертвований может доводиться до физических 

и юридических лиц, как через средства массовой информации, так и в форме 

персональных писем или обращений к руководителям предприятий и организаций,  

индивидуальным предпринимателям и иным частным  лицам. 



  

2.3. Физические и юридические лица вправе обращаться в администрацию 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» с предложениями 

о направлении пожертвований на конкретно указанные цели. Размер (объем) 

пожертвований не ограничен. 

 

3. Порядок формирования и расходования добровольных пожертвований 

 

 3.1. Между жертвователем и одаряемым заключается договор добровольного 

пожертвования, за исключением случаев осуществления физическими и 

юридическим лицами пожертвований в условиях объявленного режима 

чрезвычайной ситуации. От имени одаряемого стороной договора пожертвования 

выступает администрация муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение». Право подписания договора предоставляется главе муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение». 

3.2. Средства добровольных пожертвований не подлежат налогообложению 

налогом на прибыль у одаряемого. 

3.3. Имущественное добровольное пожертвование оформляется актом приема-

передачи и в случае, установленном действующим законодательством, подлежит 

государственной регистрации. Расходы по уплате государственной пошлины за 

государственную регистрацию добровольно пожертвованного имущества, переход 

права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи регулируются 

сторонами в договоре добровольного пожертвования. Принимаемое от 

жертвователя имущество является муниципальной собственностью и учитывается 

в реестре муниципальной собственности. Стоимость передаваемого имущества, 

вещи или имущественных прав определяется жертвователем, либо сторонами 

договора, либо независимым оценщиком. 

3.4. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются 

собственными доходами бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» и относятся к безвозмездным поступлениям от физических и 

юридических лиц. 

3.5. Перечисление жертвователем денежных средств может осуществляться только 

безналичным путем в бюджет муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение», на счета по учету средств бюджета муниципального 

образования, открытые в территориальном органе Федерального казначейства для 

кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования, по 

следующим реквизитам: 

УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение») л/с 04763001520 

Банк получателя: Отделение - НБ Республики Адыгея г. Майкоп 

р/с 40101810100000010003 ИНН 0101005502, КПП 010101001 

ОКТМО 79605407, БИК 047908001 

Код бюджетной классификации доходов: 

741 2 07 05020 10 0000 180 «Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами, получателям средств бюджетов сельских 

поселений», 

741  2 07 05030 10 0000 180 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений».(юр.лица) 



  

3.6. Распорядителем пожертвованных денежных средств является администрация 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

 

4. Использование добровольных пожертвований 

 

 4.1. Добровольные пожертвования используются в соответствии с целевым 

назначением согласно заключенному договору. Пожертвованное имущество 

используется в соответствии с его прямым назначением. 

4.2. При поступлении в бюджет муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» добровольных пожертвований в виде денежных средств с 

указанием целевого назначения, сверх объемов, утвержденных решением о 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период, данные средства 

расходуются согласно статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.3. Если цель добровольного пожертвования денежными средствами не 

определена, то они направляются на финансирование решения вопросов местного 

значения, общеполезных работ, мероприятий и муниципальных программ, 

имеющих социально значимую направленность. В этом случае решение о 

направлении использования добровольных пожертвований принимает глава 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

4.4. Не допускается направление добровольных пожертвований на увеличение 

фонда заработной платы муниципальных служащих, оказание им материальной 

помощи. 

4.5. Сведения о поступлении и расходовании добровольных пожертвований в виде 

денежных средств включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой отчеты 

об исполнении бюджета. 

4.6.Финансово-бухгалтерский отдел администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» ведет реестр поступления и расходования 

средств от добровольных пожертвований, поступивших в бюджет муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», согласно приложению к 

настоящему Положению. 

4.7. Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» утверждает отчет об использовании средств добровольных 

пожертвований в рамках утверждения отчета об исполнении бюджета за 

прошедший финансовый год. 

4.8. Правоотношения по добровольным пожертвованиям, не урегулированные 

настоящим Положением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела                           Е.С.Шкурат                                                                        

  

 

 

 

 

 

 



  

                                                                               Приложение к Положению 

                                                                     

    

 

Договор 

добровольного пожертвования 

 

ст. Гиагинская                                                            «      »                         201__ г. 

 

__________________________________________________________________,имену

емый в дальнейшем «Жертвователь», в лице 

___________________________________________, 

действующего на основании _____________________________, с одной стороны, 

и администрация муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 

именуемая в дальнейшем «Одаряемый», в лице главы муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» С.И. Кондратенко, действующего на 

основании Устава МО «Гиагинское сельское поселение», с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором «Жертвователь» обязуется 

безвозмездно передать «Одаряемому» денежные средства в 

размере__________________ 

________________ (_________________________________________) рублей в 

качестве добровольного пожертвования. 

1.2. «Жертвователь» передает «Одаряемому» денежные средства, указанные в п. 

1.1 настоящего Договора, для использования в целях решения вопросов 

местного значения, имеющих социально значимую направленность. 

1.3. «Жертвователь» перечисляет указанные в п. 1.1 настоящего Договора 

денежные средства на лицевой счет «Одаряемого» в течение ____ дней с 

момента подписания настоящего Договора. 

1.4. Денежные средства считаются переданными «Одаряемому» с момента их 

зачисления на лицевой счет «Одаряемого». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Одаряемый» вправе в любое время до перечисления ему пожертвования от 

него отказаться. Отказ «Одаряемого» от пожертвования должен быть 

совершен в письменной форме. В таком случае настоящий Договор 

считается расторгнутым с момента получения «Жертвователем» 

письменного отказа. 

2.2. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в 

письменной форме. 

2.3. «Одаряемый» обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, 

указанных в Положении  о  добровольных пожертвованиях в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение». 



  

3.            КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, 

будут разрешаться путем переговоров. 

4.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех 

принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1.     Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед 

другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное 

обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые 

нельзя предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила). Документ, 

выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

6.2.    Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 

наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение 

обязательств по Договору. 

6.3.     В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме, скреплены 

печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 



  

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Жертвователь:                                          Одаряемый: 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

 Подпись          (Ф.И.О.)  

Администрация МО «Гиагинское 

сельское поселение»  

ст. Гиагинская, ул.Кооперативная, 33 

Банк плательщика л/с 04763001440 

Отделение-НБ Республика Адыгея 

г.Майкоп ИНН-0101005502 КПП-

010101001 Р/с - 

40101810100000010003 БИК-

047908001 ОКТМО 79605407 

Код дохода: ____________________  

 

Глава МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

________________С.И. Кондратенко 

 

 

 


