
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020 № 399

Об утверждении порядка предостав-
ления  и  распределения  иных  меж-
бюджетных  трансфертов  на  сбалан-
сированность  местных  бюджетов
бюджетам муниципальных образова-
ний  (поселений) Гусь-Хрустального
района в  целях стимулирования ор-
ганов  местного  самоуправления,
способствующих  развитию  гра-
жданского общества через доброволь-
ные пожертвования

В соответствии с постановлением администрации района от 19.02.2020
№157 «О правилах распределения и предоставления бюджетам муниципальных
образований  (поселений)  Гусь-Хрустального  района  иных  межбюджетных
трансфертов на сбалансированность местных бюджетов» и в целях стимулиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных образований (поселе-
ний) Гусь-Хрустального района, способствующих развитию гражданского об-
щества  через  добровольные  пожертвования,  на  основании  Устава  Гусь-Хру-
стального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить порядок предоставления и распределения иных межбюджет-

ных трансфертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований (поселений) Гусь-Хрустального района в целях стимули-
рования  органов  местного  самоуправления,  способствующих  развитию  гра-
жданского общества через добровольные пожертвования (приложение).

2.  Признать утратившим силу постановление администрации района от
25.06.2019 №783 «Об утверждении Положения о порядке создания и расходова-
ния средств резервного фонда администрации района – фонда поддержки ини-
циатив граждан и юридических лиц Гусь- Хрустального района».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района, начальника финансового управления
администрации района.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня его  подписания  и



распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и

размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В.Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от 15.04.2020 № 399

ПОРЯДОК
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных 
образований (поселений) Гусь-Хрустального района в целях стимулирования
органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского

общества через добровольные пожертвования

1.  Порядком  предоставления  и  распределения  иных  межбюджетных
трансфертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципаль-
ных образований (поселений) Гусь-Хрустального района (далее – поселения) в
целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих раз-
витию гражданского общества через добровольные пожертвования, устанавли-
ваются правила предоставления и распределения иных межбюджетных транс-
фертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам поселений в целях
стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества через добровольные пожертвования (далее -  ИМТ на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, Поря-
док).

ИМТ на поддержку мер  по  обеспечению сбалансированности  местных
бюджетов предоставляются поселениям на поддержку местных инициатив по
решению вопросов местного значения.

Условием  предоставления  ИМТ  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  местных  бюджетов  является  отсутствие  у  поселения
нарушений  нормативов  формирования  расходов  на  содержание  органов
местного  самоуправления  поселений,  а  также  просроченной  кредиторской
задолженности бюджета на отчетную дату текущего финансового года.

2.  Для  распределения  ИМТ  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  местных  бюджетов  органами  местного  самоуправления
поселений не позднее 5 декабря текущего финансового года предоставляются в
финансовое  управление  администрации  района  (далее  -  финансовое
управление) следующие документы:

- выписка из протокола собрания граждан по вопросу принятия решения
об использовании средств добровольных пожертвований;

-  заявка на предоставление из бюджета муниципального района ИМТ на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее
- заявка) по форме согласно приложению 1 к Порядку.

3. К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из отчета об исполнении бюджета поселения за отчетный период

по  форме  согласно  приложению  2  к  Порядку  либо  реестр  перечисленных
поступлений  (форма  по  КФД  0531465),  подтверждающий  поступление  в



отчетном периоде в бюджет поселения добровольных пожертвований граждан и
юридических лиц;

- реестр платежных документов, подтверждающих поступление в отчет-
ном  периоде  в  бюджет  поселения  добровольных  пожертвований  граждан  и
юридических лиц по форме согласно приложению 3 к Порядку;

-  копии платежных документов,  подтверждающих внесение в отчетном
периоде гражданами и юридическими лицами добровольных пожертвований в
бюджет поселения.

4. Заявки, поступившие от органов местного самоуправления поселений,
рассматриваются финансовым управлением в  течение 20 календарных дней со
дня их регистрации. 

На  основании  заявок  финансовое  управление  готовит  проект
постановления администрации района о распределении ИМТ на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

В  случае  если  средства  ИМТ  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  местных бюджетов  до окончания  текущего финансового
года  использованы  в  полном  объеме  или  заявка  поступила после  истечения
срока приема заявок, то такая заявка рассматривается финансовым управлением
в следующем финансовом году в порядке, установленном настоящим Порядком.

5.  Объем ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
местных  бюджетов  для  i-го  муниципального  образования  (поселения)
определяется по следующей формуле:

ИМТсi = Дпi, где:

ИМТсi  -  объем  ИМТ  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности  местных  бюджетов  i-му  муниципальному  образованию,
рублей;

Дпi  -  объем  средств  добровольных  пожертвований  граждан  и
юридических  лиц,  поступивших  в  отчетном  периоде  в  бюджет  i-го
муниципального образования на поддержку местных инициатив по решению
вопросов местного значения, рублей.

6. Органы местного самоуправления поселений, которым предоставляют-
ся средства ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов, несут ответственность за целевое использование средств в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, и направляют
их в первую очередь на мероприятия, определенные гражданами и юридически-
ми лицами, внесшими добровольные пожертвования, а затем на иные мероприя-
тия по решению вопросов местного значения.

7.  Органы  местного  самоуправления  поселений,  получившие  средства
ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов, предоставляют в финансовое управление отчет по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Порядку.



Приложение 1
к Порядку 

Заявка
на предоставление из бюджета муниципального района ИМТ на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету
______________________ на поддержку местных инициатив

по решению вопросов местного значения
бюджету ________________________________________________________

№

п/п

Перечень мероприятий Средства на реализацию меро-
приятий, тыс.рублей

1 2 3

Итого
в том числе:
- средства добровольных пожертвований граждан и юридиче-
ских лиц, 
- ИМТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти местных бюджетов

Глава администрации        ___________   __________________________
                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель                     ___________   __________________________
                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя _______________



Приложение 2 
к Порядку 

Выписка
из отчета об исполнении бюджета _____________________

на ______________________ 20__ года

Наименование финансового органа, формирующего
отчетность об исполнении бюджета муниципального

образования

Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
классификации

Утверждено Исполнено

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджет 
городского поселения

000 2 07 05030 13 0000 150

Глава администрации        ___________   __________________________
                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель                      ___________   __________________________
                                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя _______________



Приложение 3 
к Порядку 

Реестр
платежных документов, подтверждающих поступление в бюджет

_________________________________________________________________

добровольных пожертвований граждан и юридических лиц
за ______________ 20__ года

№ платежного
документа

Дата платежного
документа

Сумма плате-
жа,

рублей

Код доходов бюджет-
ной классификации

Наименование пла-
тельщика

Назначение пла-
тежа

1 2 3 4 5 6

Глава администрации        ___________   __________________________
                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель                      ___________   __________________________
                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя _______________



Приложение 4 
к Порядку 

ОТЧЕТ
о расходовании средств ИМТ на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджету
______________________ на поддержку местных инициатив

по решению вопросов местного значения

за _______________________
(месяц, год)

Объем ИМТ на поддерж-
ку мер по обеспечению

сбалансированности
местных бюджетов му-

ниципальному образова-
нию

(руб., коп.)

Планируемое
направление

средств

Фактическое использование предоставленных средств

Основание
(№, дата, вид
документа)

Сумма
израсходованных

средств
(руб., коп.)

Направление
средств

Глава администрации        ___________   __________________________
                                               (подпись)              (расшифровка подписи)

Исполнитель                      ___________   __________________________
                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя _______________


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

