
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 13.04.2015  № 247 

г. Мураши  

 

 

Об утверждении Порядка сбора, расходования и распределения 

денежных средств населения и спонсоров при участии в Проекте по 

поддержке местных инициатив 

 

 

В соответствии с решением Мурашинской  районной Думы Кировской 

области от 26.03.2014 № 36/19 «Об участии в реализации проекта по 

поддержке местных инициатив», в целях реализации Проекта по поддержке 

местных инициатив в Кировской области (далее-ППМИ), в целях законности 

и результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области, администрация Мурашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок сбора, расходования и распределения  денежных 

средств населения и спонсоров при участии в Проекте по поддержке местных 

инициатив согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам Мурашинского городского и Мурашинского  

сельского поселений принять аналогичные нормативно-правовые акты. 

3. Управляющему делами администрации района опубликовать 

настоящее постановление в Муниципальном вестнике и  на официальном 

сайте Мурашинского района. 

 



4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Мурашинского района          Н.В. Дудырев



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

от 13.04.2015 № 247 

 

 

 

ПОРЯДОК 

сбора, расходования и распределения  денежных средств населения и 

спонсоров при участии в Проекте по поддержке местных инициатив  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Законом РФ «О защите прав потребителей». 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области и регулирует осуществление 

сбора, расходования и распределения денежных средств, собранных с 

населения и спонсоров.  

1.3. Основными финансовыми источниками реализации 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области являются средства областного 

бюджета, выделяемые в виде субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal8u/w605.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal7k/n803.htm
http://law7.ru/zakonodatelstvo/legal4w/z729.htm


Кировской области и средства бюджета Мурашинского муниципального 

района. 

1.4. Дополнительными финансовыми источниками являются средства 

населения и спонсоров, полученные в результате добровольных 

пожертвований физических лиц и (или) организаций, предприятий и иных 

юридических лиц, в том числе иностранных, а также индивидуальных 

предпринимателей, предпринимателей без образования юридического лица 

(далее по тексту настоящего Порядка - физические и юридические лица). 

1.5. Основным принципом привлечения дополнительных финансовых 

средств является добровольность их внесения. 

1.6. Денежные средства, указанные в п. 1.3. и п. 1.4. поступают в 

бюджет Мурашинского района и могут быть направлены исключительно на 

реализацию проекта по поддержке местных инициатив, получившего 

грантовую поддержку. Уплата денежных средств физическими лицами 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет, 

открытый в банке для безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального района, а также путем передачи наличных денежных 

средств на основании письменного заявления или  платежной ведомости 

согласно  приложению к настоящему Порядку. Подтверждением факта 

оплаты является личная подпись гражданина в платежной ведомости или 

заявлении. 

1.7. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями 

населения и спонсоров осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком.  

1.8. Администрация Мурашинского района обязана представлять отчет 

о расходовании пожертвований юридических и физических лиц по их 

запросу.  

1.9. При использовании денежных средств, полученных в виде 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц не по 



назначению определенному населением и спонсорами, должностные лица 

администрации Мурашинского района несут ответственность в соответствии 

с действующим гражданским законодательством. 

2. Контроль за соблюдением законности привлечения 

дополнительных финансовых средств 

2.1. Контроль за соблюдением законности привлечения 

дополнительных финансовых средств администрацией Мурашинского 

района осуществляется  администрацией Мурашинского района. 

2.2. Неиспользованные денежные средства, собранные  с  населения  и 

спонсоров в целях реализации инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области в  отчетном году  

изъятию не подлежат, переходят на следующий финансовый год  и 

расходуются на цели, предусмотренные настоящим Порядком. 

2.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, 

собранных с населения и спонсоров в целях реализации инвестиционных 

программ и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области, осуществляется в порядке, предусмотренном 

Бюджетным кодексом РФ.  

 

_______________ 



Приложение  

к Порядку сбора, расходования и  

распределения денежных средств 

населения и  спонсоров при участии 

в Проекте по  поддержке местных 

инициатив 

 

 

 

 Ведомость сбора денежных средств  населения   при участии в Проекте по поддержке  местных инициатив в 

Мурашинском районе в   20____году 
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