
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ    ЗОЛОТУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 11 апреля 2018года                                                                № 12 

с. Золотуха 

 

Об утверждении Положения 

о добровольных пожертвованиях  

граждан в муниципальном образовании 

Золотухинский сельсовет 

 Локтевского района Алтайского края 

 

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Новомихайловский 
сельсовет Локтевского района Алтайского края, а также учитывая 
недостаточную обеспеченность бюджета муниципального образования,  
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о добровольных пожертвованиях граждан в 

муниципальном образовании Золотухинский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края (Приложение № 1). 

2. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке. 

 

 

Председатель Совета депутатов:    Стребкова С.М. 



Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

от 11 апреля 2018 г. № 11 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ ГРАЖДАН 

муниципального образования Золотухинский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края. 

 

Общие положения. 

1. Добровольные пожертвования граждан на территории  

муниципального образования Золотухинский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края могут приниматься в целях привлечения дополнительных 

средств для решения вопросов местного значения муниципального 

образования Золотухинский сельсовет Локтевского района Алтайского края. 

 

2. Перечень мероприятий на которые могут расходоваться средства 

добровольных пожертвований граждан: 

2.1. обустройство и содержание кладбища; 

2.2. расчистку дорог в зимний период; 

2.3. ремонт и строительство дорог местного значения; 

2.4. организацию освещения улиц; 

2.5. организацию сбора и вывоза мусора с общественных территорий; 

2.6. организацию и проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

2.7. решение других вопросов благоустройства села. 

 

3. Финансовое обеспечение. 

3.1. Примерная Смета расходования средств добровольных пожертвований 

граждан на финансовый год предлагается Администрацией сельсовета. 



3.2. Размер добровольных пожертвований определяется гражданами 

самостоятельно. 

3.3. Уплата платежей не является обязательной для всех граждан. 

3.4. Средства добровольных пожертвований вносятся в кассу Администрации 

и зачисляются на бюджетный счет Администрации сельсовета. 

3.5. Расходование средств добровольных пожертвований производится по 

распоряжению главы сельсовета в соответствии с перечнем мероприятий 

указанных в пункте 2 настоящего положения. 

3.6. Средства добровольных пожертвований, неиспользованные в текущем 

году, остаются на бюджетном счете Администрации сельсовета и могут быть 

использованы в следующем году на те же цели. 

 

4. Заключение. 

4.1. Администрация Золотухинского сельсовета обеспечивает 

проведение за счет средств пожертвований мероприятий, согласно пункту 2 

настоящего положения и отчитывается о расходовании этих средств перед 

населением и Советом депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о добровольных пожертвованиях 

граждан в муниципальном образовании 

Золотухинский сельсовет  

 Локтевского района Алтайского края. 

 

В Администрацию Золотухинского 

сельсовета Локтевского районы 

Алтайского района 

От _____________________________ 

Адрес __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу принять добровольное пожертвование в сумме _______________ 

___________________________________________________________ руб. на: 
(прописью) 

1. обустройство и содержание кладбищ; 

2. расчистку дорог в зимний период; 

3. ремонт и строительство дорог местного значения; 

4. организацию энергоснабжения населения и уличного освещения; 

5. содержание свалки и ликвидацию несанкционированных свалок; 

6. решение других вопросов, касающихся благоустройства; 

7. организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

 

_____________          _______________           ____________________           

       (Дата)                                 (Подпись)                                                              

(Ф.И.О.) 

            

 

 

 
 

 

 

 


