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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приобретения, расходования

и учета
подарочной и сувенирной продукцип, не предназначенной для дальнейшей
перепрода2ки в Евпаторийском городском совете Республики Крым
1. Настоящее Положение о порядке приобретения, расходовzшия и rIета подарочной
И СУВеНИРНОЙ продукции, н9 преднвначенноЙ дIя дальнейшей перепродФки в
Евпаторийском городском совете Республики Крьшrл (далее - Положение) разработаIIо в
цеJIях Упорядочения приобретения, расходовtlния и гIета расходов на обеспечение
деятельности предстtlвительного органа муниципального образования - Евпаторийского
гороДского совета Республики Крым (далее ЕвпаториЙскиЙ городскоЙ совет) на

подарочную и сувенирную продукцию, не преднtвначенную дJIя дЕIльнейшей перепродЕDки за
счет средств бюджета муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крьrм.

Подарочная и сувенирнЕuI прод}кция, не преднапначенная для дапьнейшей
перепродажи, материальные, ценности, передаваемые безвозмездно кошФетным

2.

физическим лицаI\4 и оргiшизациям.

3. В состав расходов по приобретению (изготовлению) подарочной и сувенирной
продукции, не предназначенной длlя да-rrьнейшей перепродаки (далее - подарочная и
сувенирнuul продукция), относятся расходы на приобретение (изготовление):

- поздравительньtх открыток и вкладышей к ним;
- приветственньтх адресов, почетных грzlп,lот, благодарственных писем, дипломов и

удостоверений лауреатов конкурсов для нtграждения и т.п.;
- цветов.

4. Приобретеннaш (изготовленная) подарочнilя и сувенирная продукция, использУется
Евпаторийским городским советом в мероприятиях:
1) по представлению муниципального образования городской округ Евпатория
Республики Крьпл Главой муниципurльного образования в отношениях с органаN{и местного
сап{оуправления других муниципальньD( образований, органаN,rи государственной власти,
црахданаN,Iи и оргttнизациями ;
2) с уrастием представителей Евпаторийского городского совета в торжественных
праздничньж мероприятиях, организовЕlнньD( оргtшill\,Iи Местного сzlмоуПрulвлениЯ
муницишального образовшlия городской округ Евпатория Республики Крым;
3) с участием представителей Евпаторийского городского совета в торжественньIх
праздничньD( мероприятиях,организовtlнньD( на территории муниципапьного образования
городской округ Евпатория Республики Крым;
4) с участием пр"д.i*rтелей Евпаторийского городского совета РеспублиКи Крым В
торжественньtх прfflдничньж мероприятиях, организовilнньD( иными субъектами на
муниципaльногО образоЪаrrия городской округ Евпатория Республики Кръш"t;
территорИи
-5);участиеМ предстЕlвитеJIей Евпаторийского городского совета Республики Крь,ш в
за
торжественньгх прzlздничньrх мероприятиях, оргztнизовtlнньIх иными субъектами
Евпатория
пределаN{и территории муниципtlльного образования городской округ

з

Республики Крьпrл;
6) с уrастием предст.lвителей Евпаторийского городского совета Республики Крым в
встречах, нЕlпрzlвлеЕньIх на рввитие взаимоотношений муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крып,r с иными муниципальными образованиями,
субъектапли Российской Федерации;
7) с проведением заседаний, конференций, семинаров, совещаний И Других
официальНьD( мероприжиiц Евпаторийского городского совета Республик" Кр"-;
8) с проведением торжественньIх приемов и заседаний, организовЕlнньIх для:
а) ветеранов Великой отечественной войЕы,
rIастников боевьтх действий,
чернобыльцев и Других граждЕlн, oTHeceHHbIx федератrьным законодательством к
льготным категориям;
б) заслуженных работников образования, здравоохранения, культуры, искусства,
спорта, производственной сферы, муЕиципчлльной службы, социальной сферы,
прtlвоохраIrительЕьIХ оргtlнов, сферы ЖКХ;
в) ПочётнЬrх граждаН города Евпатории, ла)феатов премии имени С.Э..Щувана;
г) спортсменов, студентов, учащихся школ, достигших высоких показателей в своей
деятельности;
д) иньтх представителей общественности;
9) с участием представителей Евпаторийского городского совета Республики Крым
в
чествовании юбиляров;
10) поздравлеЕия от имени председателя Евпаторийского городского совета
с
юбилейнЫп,rи и иныМи знап{енательЕыми, праздничными датап,lи
органов
руководителей
государственной власти, органов местного сап,rоуправления, организаций, независимо
от
форм собственности, а ftlкже граждан (в том .r".о" до.r"гших 100 лет и старше),
проживЕlЮщих на территорИи городской округ Евпатория Ресrrублики Крым;
1 1) с участием представителей Евпаторий"*о.о городского
совета Республики Крьтм в
мероприяТиях, В том числе траурных, посвященНьD( паN{ятНым общеРоссийским
датапd
или профессионaльным прtlздник€lп{;
12) с участием предстilвителей Евпаторийского городского совета Республики
Крым в
траурныХ мероприяТиях, связанньIх со смертью людей, внесших значительньй вкл4д
в
развитие муниципttльного образования городской округ Евпатория Республики Крьтм.
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соответствии с ч.2 ст.575
рФ, не допускается дарение подарочной и
сувенирной продукции, стоимость KoTopbD( превышает трех тысяч
рублей, за искJIючением
сJIучаев дарения в связи с протокоJБными мероприятиями, сrryжебными командировкаI\,rи
и

5.

другимИ официальньши мероприятиями. Подарки, которые поJIyIены

лицап{и,

зflп{ещtlющими государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
государстВенными служацими, муниципЕlльными служацими, служапIими Бшrка России
и
стоимость которьж превышает три тысячи рублей, признalются соответственЕо
федерагrьной
собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной
собственностью и передаются служапIим по акту в оргitн, в котором
укiLзанное лицо
зilп{ещает должность.
6.

запрещается вьшлата одаряемому лицу стоимости подарочной ( сувенирной)

продукции в денежном эквиваленте.

7. Ежегодное плzширование средств IIа подарочную и сувенирную продукцию
производится на основании расчетньж показателей С
у,rетом фактических расходов за ц)и
года, предшествующие планируемому.
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8. Приобретение подароIшой и сувенирной продукции осуществJIяется на основании
бюджетной росписи главного распорядителя бюджетньIх средств при наличии
финансовьтх
средстВ по 244 виду расХодов бюдЖетноЙ классификации расходов Российской Федерации

кПрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальньп<)
нужд> согласно утвержденной смете расходоВ Евпаторийского городского совета
Республики Крым.

9. РаСхоДы по приобретению (изготовлению) подарочной
производятся за счет безналичньD( средств.

и

сувенирной продукции

10. Учет подарочной и сувенирной продукции

осуществJIяется в порядке,
УСТанОВленном бюджетньпл зЕlконодательством, нормативными прtлвовыми актап,Iи о
бухгалтерском учете и настоящим Положением.

11. Подарочная и cyBeниpнall продукция, приобретенная Евпаторийским городским
советом Республики Крым, для врrIения, подлежит учету на забалансовом счете 07
кПереходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувенирьD).

12. Списаrrие с учета Евпаторийского городского совета Республики Крьпr,r вьтланной
подарочной и сувенирной продукции осуществJuIется по акту списания материальньD(
запасов в соответствии с зtжонодательством Российской Федерации согласно приложению к
настоящему Положению.
Акт списЕlIIия материitльньж з:шасов состilвJIяется комиссией, назначаемой
председатеJIя Евпаторийского
распоряжением
председателем Евпаторийского городского совета.

городского

совета

и

угверждается
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Приложение
к Положению о порядке приобретения,
расходовЕlния и yleTa подарочной и сувенирной продукции,
не преднtrtначенной дJuI дtlльнейшей перепродtDки
в Евпаторийском городском совете Республики Крьшr

Евпаmопйский гооодской совет Респчблш Коым
(яаимеяование

5вреждения)

Председатель Евпаториrtс

(полпись)

-"""
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-о:;"-::**Н

(Фио)

лкт о списднии млтЕриАJIьньж здlьсов,
дtя длльнЕйшЕй IIЕрЕпродлжи

ПОДАРОЧНОЙ И СУВЕНИРНОй прОДУкци, нЕ прЕднАзнлчЕнЕой
от

"_"

--

20_

г.

г.Евпатория

комиссия в составе

_

назначенная распорrrкени€м
от"
20_ г. N9
произвела проверку выданных материаJtьншх запасов, подарочной и сувенирной
прод]кции не
предназначенной для дальпейшей перепродаш и
установила факплческое расходование qпед/ющш матерпаJIов:
Матеr,иuьные зшасы, подарочFш
и сувенирнш продуция, не
преднаЕаченнш дла дшьяейшей

_

Единицs

Фапичеки шраqодовано

Бlжгаmрсш зшись

Направление рsсхода

измерения

перепродджи

вЕимеяовапие

l

}йат€ришьцые з&пrcы,
подврочвu и сувевирщ

количФ

цена, руб

счмма. рчб

з
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ФsпичФкц шрайодовЙо

Е,диница

вмереЕия
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Ilапршление ршхода
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ý,едm
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8

с,2
Б)жгаm€рсш

ипцсь

продукцця| яе пр€дн8наченнм

дш дшьпейшей перепюдажи
наименование

количffiво

z

цена. Dчб

сумма, рф
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б

дебег

кредш
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п

Всеrc по насmящему акry спиФно мат€ришов
на

общую сумму

рф,
(ryмма прописью)

зашючение комиrcии:

Председамь комиссrи;

ьены

комиссии:

(должность)

(полпись)

(расшифровш подписи)

(лоtшооь)

(подппсь)

(рrcшифровш подшси)

(лолжооь)

(полписъ)

(дФreоФ)

"_"-20

г

(должцосъ)

(подпись)

(рrcшифровre подписи)

