
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 03.10.2018   1395  

 

Об утверждении порядка расходования  безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования Киржачский  район    

 

 

 

 

В соответствии со статьями 14 и 15  Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со статьей  35 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области  от 

22.03.2013 №319 «О порядках предоставления и распределения дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в 

целях стимулирования  органов местного самоуправления, способствующих 

развитию гражданского общества путём введения самообложения граждан и через 

добровольные пожертвования, и о внесении изменения в приложение к 

постановлению Губернатора области от 21.06.2010 №716 «О правилах 

распределения и предоставления средств  бюджетам муниципальных образований 

Владимирской области на сбалансированность местных бюджетов», решением 

Совета народных депутатов Киржачского района от 28.09.2018 №49/322 «О 

внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда  муниципального образования 

Киржачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области от 29.04.2014 №41/343»  

 

постановляю: 

 
        1. Утвердить порядок расходования  безвозмездных поступлений от физических 

и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Киржачский  район,  

согласно приложению  к настоящему постановлению.  

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района и  начальника финансового управления 

администрации района. 



3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  

 

Глава администрации  

 
 

М.В. Горин 
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Приложение   к 

постановлению 

администрации района 

от  03.10.2018  № 1395   

 

Порядок расходования  безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Киржачский  район 

 

 

 

  1. Настоящий порядок  расходования  безвозмездных поступлений от 

физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Киржачский  район (далее Порядок) 

разработан в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской 

области  от 22.03.2013 №319  «О порядках предоставления и распределения 

дотаций на сбалансированность местных бюджетов бюджетам 

муниципальных образований в целях стимулирования  органов местного 

самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путём 

введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, и о 

внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 

21.06.2010 №716 «О правилах распределения и предоставления средств  

бюджетам муниципальных образований Владимирской области на 

сбалансированность местных бюджетов» (далее постановление Губернатора 

от 22.03.2013 №319) и решением Совета народных депутатов Киржачского 

района  от 28.09.2018 №49/322 «О внесении изменений в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда  муниципального образования Киржачский район, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области от 29.04.2014 №41/343». 

  2. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, являющиеся источником формирования муниципального 

дорожного фонда муниципального образования Киржачский район, 

направляются на указанные цели в пределах сумм поступления с учетом 

назначения платежа.  

 3. В соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского 

района о бюджете муниципального образования Киржачский район на 

очередной год и на плановый период » финансовому управлению 
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администрации Киржачского района бюджетные ассигнования  на 

вышеуказанные цели отражать  отдельной строкой в сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования Киржачский  район (далее 

бюджет муниципального района) в составе расходов за счёт средств 

дорожного фонда муниципального образования Киржачский район. 

  4. Отделу бюджетного учёта МКУ «Хозяйственно-транспортное управление  

администрации Киржачского района», выполняющему полномочия 

администратора доходов бюджета муниципального образования Киржачский 

район по коду доходов по бюджетной классификации 703 2 07 05010 05  

0000180 «Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципальных районов», при поступлении 

вышеуказанных средств в доход бюджета муниципального образования 

Киржачский район в течение следующего рабочего дня направлять в МКУ 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» реестр платёжных документов, 

подтверждающих поступление в отчётном периоде в бюджет 

муниципального района  добровольных пожертвований граждан и 

юридических лиц по форме   согласно приложению №3 к порядку 

предоставления и распределения дотаций на сбалансированность местных 

бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования 

органов  местного самоуправления, способствующих развитию гражданского 

общества через добровольные пожертвования, утверждённым 

постановлением Губернатора от 22.03.2013 №319 (далее Порядок, 

утвержденный постановлением Губернатора от 22.03.2013 №319) с 

приложением копий платёжных документов, подтверждающих внесение в 

отчётном периоде  гражданами  и юридическими  лицами добровольных 

пожертвований в бюджет муниципального района, реестра перечисленных 

поступлений (форма по ОКУД 0531465), подтверждающего поступление в 

отчётном периоде в бюджет муниципального района добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц.   

 5.  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» в течение следующего рабочего дня  

направляет в финансовое управление администрации Киржачского района 

заявку на предоставление из областного бюджета дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов бюджету муниципального района на 

строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения к сельским 

населённым пунктам по форме  согласно  приложению №1 к Порядку, 

утвержденному  постановлением Губернатора от 22.03.2013 №319,  с 

приложением документов, предоставленных отделом бюджетного учёта 

МКУ «Хозяйственно-транспортное управление  администрации Киржачского 

района».  

      6. Финансовое управление администрации Киржачского района в течение 

двух рабочих дней проверяет предоставленную документацию и направляет 
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её в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области. 

     7. После получения уведомления по расчётам между бюджетами от  

Департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации 

Владимирской области о выделении средств дотации на сбалансированность 

местных бюджетов бюджету муниципального образования Киржачский 

район на строительство, реконструкцию и ремонт дорог местного значения к 

сельским населённым пунктам финансовое управление администрации 

Киржачского района на следующий рабочий день направляет информацию в 

отдел бюджетного учёта МКУ «Хозяйственно-транспортное управление  

администрации Киржачского района» и МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского 

района» о выделении вышеуказанных средств для внесения 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального образования Киржачский район. 

 8.  На основании документации, подтверждающей наличие денежных 

средств добровольных пожертвований от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности и  дотации на 

сбалансированность местных бюджетов бюджету муниципального 

образования Киржачский района на строительство, реконструкцию и ремонт 

дорог местного значения к сельским населённым пунктам, вносятся 

соответствующие изменения в бюджет муниципального образования 

Киржачский район в установленном порядке. 

 9. Отдел бюджетного учёта МКУ «Хозяйственно-транспортное управление  

администрации Киржачского района» совместно с МКУ «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Киржачского района» в сроки предоставления ежемесячной отчётности 

(форма по ОКУД 0503127)   предоставляют в финансовое управление 

администрации Киржачского района выписку из отчёта об исполнении 

бюджета по форме согласно  приложению №2 к Порядку, утвержденному  

постановлением Губернатора от 22.03.2013 №319,  для последующего 

направления в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики 

администрации Владимирской области.   

 

 

 

 

 

 

 


