
 

                                                                                                                                                                                                                      
 

КЕРЧЕНСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
вул. Кірова, 17, м. Керч, 

Республіка Крим, Російська Федерація, 

298300 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ул. Кирова, 17, г. Керчь, 
Республика Крым, Российская 

Федерация, 298300 

КЕРЧЬ 
ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 

Къырым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 
  

 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 
29 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 
«04 сентября  2020  г. № 254-2/20 

 

 

Об утверждении Положения о порядке  
привлечения добровольных пожертвований  
в бюджет муниципального образования  
городской округ Керчь Республики Крым,  
их зачисления и расходования  
 

 

В соответствии со статьями 41, 47, 217, 232 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 Российской Федерации», Федеральными законами от 

11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

в целях создания условий для привлечения и расходования безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований в бюджет муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке привлечения добровольных 

пожертвований в бюджет муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, их зачисления и расходования (приложение).  



2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации администрации города Керчи Республики Крым (Корзун)  

обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Керченского 

городского совета и официальном Портале Правительства Республики Крым на 

странице Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) опубликовать решение 

Керченского городского совета «Об утверждении Положения о порядке 

привлечения добровольных пожертвований в бюджет муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, их зачисления и 

расходования»  в городской газете «Керченский рабочий». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и 

рекреационной деятельности (Кутузов). 

 

 

 

Председатель городского совета           О. СОЛОДИЛОВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение                                            

к решению «29»  сессии 

Керченского городского совета 

2 созыва 

от «04» сентября 2020 г. 

 № 254-2/20 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИХ ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41, 47, 

217, 232 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 благотворительных организациях», от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и устанавливает порядок 

привлечения, зачисления и расходования добровольных пожертвований от 

физических и юридических лиц (далее – добровольные пожертвования) в бюджет 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (далее – 

бюджет городского округа Керчь). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

Добровольные пожертвования физических и юридических лиц – 

добровольные и безвозмездные, безвозвратные пожертвования, имущественные 

взносы и (или) перечисления денежных средств физическими лицами и (или) 

юридическими лицами в общеполезных целях в пользу муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, не влекущие получение 

данными физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, 

оказание им услуг либо возникновение у кого-либо обязанностей по отношению к 

ним. 

Жертвователь – физическое и (или) юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, в том числе политические партии, 

некоммерческие организации, осуществляющие добровольное пожертвование по 

собственной инициативе на добровольной основе, не влекущее получение 

данными физическими и (или) юридическими лицами материальной выгоды, 

оказание им услуг либо возникновение у кого-либо обязанностей по отношению к 

ним. Размер (объем) пожертвований не ограничен. 



Получатель добровольных пожертвований - муниципальное образование 

городской округ Керчь Республики Крым в лице Администрации города Керчи 

Республики Крым. 

1.3. Средства добровольных пожертвований от физических и юридических 

лиц могут поступать в виде: 

- бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 

собственность муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым имущества, в том числе денежных средств и объектов интеллектуальной 

собственности; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 

правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности; 

- добровольных пожертвований без указания конкретной цели платежа; 

- добровольных пожертвований с указанием конкретной цели платежа; 

- бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 

работ, оказания услуг юридическими или физическими лицами, 

осуществляющими добровольное пожертвование. 

1.4. При привлечении и расходовании безвозмездных поступлений 

устанавливаются следующие принципы: 

- добровольность; 

- безвозмездность; 

- неограниченность в размерах; 

- законность; 

- гласность при использовании; 

- целевое использование.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
2.1. Добровольные пожертвования могут привлекаться от физических лиц и 

(или) юридических лиц независимо от организационно-правовой формы. 

2.2. К числу жертвователей, имеющих право на осуществление 

добровольных пожертвований в бюджет городского округа Керчь, не относятся 

органы государственной власти и местного самоуправления, муниципальные 

казенные, бюджетные и автономные учреждения муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

2.3. Добровольные пожертвования зачисляются в бюджет городского округа 

Керчь. 

2.4. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц могут 

привлекаться только на добровольной основе. 

2.5. Имеет право обращения за добровольными пожертвованиями от имени 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

Керченский городской совет Республики Крым в лице главы муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым - председателя 

Керченского городского совета Республики Крым; Администрация города Керчи 

Республики Крым в лице главы администрации города Керчи и (или) по его 

поручению первый заместитель, заместители главы администрации города Керчи 

Республики Крым, руководитель аппарата администрации города Керчи 



Республики Крым на собраниях, конференциях, теле-, радиопередачах или 

письменной (в виде объявления, письма) форме. 

2.6. Информация о привлечении пожертвований может доводиться до 

физических и юридических лиц через средства массовой информации и (или) 

официальный сайт Керченского городского совета, Администрации города Керчи 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в форме 

персональных писем к руководителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, а также иными способами, 

определенными пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Положения. 

2.7. При обращении за добровольными пожертвованиями органы местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым обязаны указать цели привлечения добровольных пожертвований и 

конкретные вопросы, требующие решения за счет привлечения пожертвований. 

2.8. Постановлением администрации города Керчи Республики Крым 

устанавливается главный распорядитель бюджетных средств по использованию 

добровольных пожертвований, а также утверждается персональный состав 

комиссии и положение о работе комиссии в целях определения направлений и 

объема использования фактически поступивших в бюджет городского округа 

Керчь добровольных пожертвований. 

2.9. Физические или юридические лица вправе самостоятельно обращаться 

в органы местного самоуправления муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым с предложениями о направлении (передаче) 

добровольных пожертвований на конкретно указанные цели либо выступать 

инициаторами внесения добровольных пожертвований без указания его целевого 

назначения. 

2.10. Решение о внесении добровольного пожертвования принимается 

жертвователями самостоятельно с указанием конкретного условия его 

использования по определенному назначению либо без указания такого условия.  

2.11. Привлечение добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц (законных представителей и др.) в соответствии с пунктом 2.9 

раздела 2 настоящего Положения оформляется договорами пожертвования. 

2.12. Форму осуществления, конкретный размер и периодичность 

добровольных пожертвований юридические и физические лица (законные 

представители и др.) определяют самостоятельно. 

2.13. С целью оценки обоснованности предложения, указанного в пункте 2.9 

раздела 2 настоящего Положения, постановлением администрации города Керчи 

Республики Крым создается комиссия, утверждается ее персональный состав и 

положение о работе комиссии. 

2.14. Комиссия в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

поступления обращения, представляет заключение о целесообразности 

реализации предложения и принятия добровольного пожертвования. 

Окончательное решение принимается главой администрации города Керчи 

Республики Крым. Заявитель информируется о принятом решении в письменном 

виде в течение 10 календарных дней после его принятия. 

2.15. Добровольные пожертвования зачисляются в бюджет городского 

округа Керчь на единый счет бюджета городского округа Керчь, открытый в 



Управлении Федерального казначейства по Республике Крым, и учитываются по 

коду бюджетной классификации «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов» в соответствии с целями, прописанными настоящим 

Положением. 

2.16. Средства добровольных пожертвований являются собственными 

доходами бюджета городского округа Керчь и зачисляются в состав доходов 

бюджета городского округа Керчь. 

2.17. При перечислении средств добровольных пожертвований в платежно-

расчетных документах в назначении платежа может быть указана конкретная цель 

направления расходования средств. Если в платежно-расчетных документах не 

определены конкретные цели и нужды направления добровольных 

пожертвований, то решение о направлении (цели использования) принимается 

комиссией, созданной в соответствии с пунктом 2.13 раздела 2 настоящего 

Положения. 

2.18. Имущественное добровольное пожертвование оформляется актом 

приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора 

пожертвования, и в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, подлежит государственной регистрации. Принимаемое от 

жертвователя имущество является собственностью муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым и учитывается в реестре имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. Стоимость передаваемого имущества 

или имущественных прав определяется сторонами договора.  

2.19. От имени муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым стороной договора пожертвования выступает Администрация 

города Керчи Республики Крым, право подписания договора пожертвования 

предоставляется главе администрации города Керчь Республики Крым и (или) 

уполномоченному им в установленном порядке должностному лицу 

администрации города Керчи Республики Крым.  

 

3. ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
3.1. Добровольные пожертвования направляются на цели, указанные в 

документе на перечисление добровольных пожертвований.  

3.2. Если в документе на перечисление добровольных пожертвований цель 

не указана, денежные средства могут расходоваться на:  

- выполнение общественных работ, имеющих социально полезную 

направленность; 

- реализацию мероприятий общественно-культурного назначения; 

- реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, имеющих социально 

значимую направленность; 

- осуществление деятельности в сфере образования, культуры, физической 

культуры и массового спорта; 

- предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий в границах муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым; 



- проведение праздничных мероприятий, а также мероприятий, связанных с 

памятными датами; 

- проведение различных видов ремонта муниципального имущества, в 

котором размещены объекты образования, культуры, спорта; 

- иные общеполезные цели для решения вопросов местного значения 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.  

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы муниципальных служащих, оказание им 

материальной помощи.  

 

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
4.1. Расходование добровольных пожертвований осуществляется в 

порядках, установленных Администрацией города Керчи Республики Крым. 

4.2. Добровольные пожертвования расходуются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета городского округа Керчь на текущий финансовый 

год и плановый период с учетом их фактического поступления в бюджет 

городского округа Керчь. 

4.3. Расходование добровольных пожертвований осуществляется в 

соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем 

подтверждения денежных обязательств, принятых получателями средств бюджета 

городского округа Керчь. Не допускается использование добровольных 

пожертвований на цели, не соответствующие объявленным при привлечении 

пожертвований. 

4.4. Уполномоченные главные распорядители, получатели бюджетных 

средств обеспечивают доступ физических и юридических лиц, осуществивших 

добровольное пожертвование, к документации, связанной с целевым 

использованием добровольных пожертвований. 

4.5. Средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

использованию в следующем финансовом году на те же цели. 

4.6. Неизрасходованный остаток средств добровольных пожертвований на 

конец отчетного периода на цели, которые были достигнуты и не требуют 

дальнейшей реализации, подлежит перераспределению и направляется на 

финансирование мероприятий, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего 

Положения. Перераспределение таких денежных средств осуществляется на 

основании решений комиссий, созданных в порядке пунктов 2.8 и 2.13 раздела 2 

настоящего Положения, при условии наличия согласия на это жертвователя, а в 

случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации юридического лица-

жертвователя по решению суда. 

4.7. Закупки за счет средств, полученных от жертвователей, 

осуществляются согласно правилам контрактной системы в сфере закупок, в 

порядке, определенном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ           

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 



 
 

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
5.1. Сведения о поступлении и расходовании добровольных пожертвований 

в виде денежных средств включаются в ежемесячные, ежеквартальные и годовой 

отчеты об исполнении бюджета городского округа Керчь. 

5.2. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования 

добровольных пожертвований ведется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Уполномоченные главные распорядители бюджетных средств должны 

вести обособленный учет всех операций по использованию добровольных 

пожертвований. 

5.4. Администрация города Керчи Республики Крым, уполномоченные 

главные распорядители бюджетных средств ежегодно в сроки, установленные для 

представления городового отчета об исполнении бюджета городского округа 

Керчь, представляют в Финансовое управление Администрации города Керчи 

Республики Крым отчеты о получении и использовании добровольных 

пожертвований по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

5.5. Керченский городской совет Республики Крым утверждает отчет об 

использовании средств добровольных пожертвований в рамках утверждения 

отчета об исполнении бюджета городского округа Керчь. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

Контроль за расходованием безвозмездных поступлений осуществляется 

главными распорядителями бюджетных средств и уполномоченными органами 

муниципального финансового контроля муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Ответственность за нецелевое расходование безвозмездных поступлений 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

И.о. начальника финансового управления 

администрации города Керчи       А.Д. Яковенко 



Приложение  

к Положению о порядке привлечения 

добровольных пожертвований в бюджет 

муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, их 

зачисления и  расходования  

 

ОТЧЕТ 

о получении и использовании добровольных пожертвований 

__________________________________________________________________ 

(наименование ГАДБ (ГРБС, получателя бюджетных средств) 

в ____ квартале 20 ___ года (рублей) 

 

ГАДБ 
ГРБС (получатель 

бюджетных средств) 

Наименование 

физического и 

(или) 

юридического 

лица 

Предоставление добровольных пожертвований Использование 

добровольных 

пожертвований 

денежные средства материальные 

средства 

(сумма) 

всего 

(сумма) 

направления 

расходования 

сумма 

цель 

предоставления 

сумма 

 Остаток средств на начало отчетного периода - ______ руб., в т.ч. 

полученных на цели: 

       

       

       

       

       

 Остаток средств на конец отчетного периода - _______ руб., в т.ч. 

полученных на цели: 

       

       

 

Руководитель ____________________ ____________________ 

                                  (подпись)                    (Фамилия, И.О.)  

Исполнитель____________________ ____________________ 

                                 (подпись)                     (Фамилия, И.О.)  

 

 

 

И.о. начальника финансового управления 

администрации города Керчи       А.Д. Яковенко 



Пояснительная записка 

к проекту решения сессии Керченского городского совета 2 созыва 

«Об утверждении Положения о порядке привлечения добровольных 

пожертвований в бюджет муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, их зачисления и расходования» 

 
I. Нормативно-правовое обоснование проекта 

 

Проект решения сессии Керченского городского совета 2 созыва 
подготовлен в соответствии со статьями 41, 47, 217, 232 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 Российской Федерации», 
Федеральными законами от 11.08.1995   № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Уставом муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым.  
 

II. Обоснование необходимости принятия проекта 

 

В связи с  необходимостью привлечения Администрацией города Керчи 
Республики Крым добровольных пожертвований в бюджет муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым из-за ситуации, возникшей 
26 августа 2020 года в жилом многоквартирном доме по улице Кирова д. 93 в 
результате взрыва газо-воздушной смеси. 

По факту вышеуказанной ситуации принято распоряжение администрации 
города Керчи от 26.08.2020 № 357/1-р «О введение в действие режима 
функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 

 

III. Цель и задачи проекта 

 

Принятие указанного проекта обусловлено созданием условий для 
привлечения и расходования безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований в бюджет 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.  

 
 

 
И.о. начальника 
финансового управления                                                                    А.Д. Яковенко    
 
 


