
ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2013 года N 319

О порядках предоставления и распределения дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам
муниципальных образований в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем
введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, и о
внесении изменения в приложение к постановлению Губернатора области от
21.06.2010 N 716 "О правилах распределения и предоставления средств
бюджетам муниципальных образований Владимирской области на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"

(с изменениями на 22 января 2020 года)

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 13.08.2015 N
782, от 08.06.2016 N 468, от 05.10.2016 N 881, от 23.08.2017 N 722, от
16.11.2017 N 959, от 26.04.2018 N 327, от 23.05.2018 N 388, от 24.08.2018 N 632,
от 11.02.2019 N 75, от 29.04.2019 N 319, от 11.09.2019 N 635, от 22.01.2020 N
28)

В соответствии со статьей 138.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и в целях стимулирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Владимирской области, способствующих
развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и
через добровольные пожертвования, постановляю:

(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от
22.01.2020 N 28)

1. Утвердить порядок предоставления и распределения дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов
местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества
путем введения самообложения граждан, согласно приложению N 1.

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 23.05.2018
N 388, от 11.09.2019 N 635)
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2. Утвердить порядок предоставления и распределения дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов
местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества
через добровольные пожертвования, согласно приложению N 2.

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 23.05.2018
N 388, от 11.09.2019 N 635)

3. Внести в приложение к постановлению Губернатора Владимирской
области от 21.06.2010 N 716 "О правилах распределения и предоставления
средств бюджетам муниципальных образований Владимирской области на
сбалансированность местных бюджетов" изменение, дополнив абзац второй
пункта 2 словами "и через добровольные пожертвования".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Губернатора области, директора департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области
Н.В.ВИНОГРАДОВ

Приложение N 1. Порядок предоставления и
распределения дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов бюджетам
муниципальных образований в целях
стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих
развитию ...

Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.03.2013 N 319
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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА
ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПУТЕМ
ВВЕДЕНИЯ САМООБЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАН

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 23.05.2018 N
388, от 24.08.2018 N 632, от 11.02.2019 N 75, от 29.04.2019 N 319, от 11.09.2019
N 635, от 22.01.2020 N 28)

1. Порядком предоставления и распределения дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам
муниципальных образований в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем
введения самообложения граждан, устанавливаются правила предоставления
и распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных
образований в целях стимулирования органов местного самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан (далее - дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов, Порядок).

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов предоставляются городским округам, муниципальным районам,
поселениям на поддержку местных инициатив по решению вопросов местного
значения.

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.01.2020
N 28)

Абзацы третий - седьмой исключены. - Постановление администрации
Владимирской области от 22.01.2020 N 28.

Условием предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов является отсутствие у
муниципального образования нарушений постановления Губернатора области
от 01.07.2011 N 662 "Об утверждении нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления Владимирской области и
установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из
местных бюджетов", а также просроченной кредиторской задолженности
бюджета на отчетную дату текущего финансового года.
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(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от
11.09.2019 N 635)

2. Для распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов органами местного самоуправления
предоставляются в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации области (далее - департамент) следующие документы:

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

выписка из протокола о результатах местного референдума о введении
самообложения граждан в поселении либо выписка из протокола проведения
схода граждан, проживающих в населенном пункте, входящем в состав
поселения, по вопросу принятия решения введения и использования средств
самообложения граждан;

заявка на предоставление из областного бюджета дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее - заявка)
по форме, согласно приложению N 1 к Порядку.

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

Абзацы четвертый - шестой исключены. - Постановление администрации
Владимирской области от 22.01.2020 N 28.

3. К заявке прилагаются следующие документы:

абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от
22.01.2020 N 28;

выписка из отчета об исполнении бюджета муниципального образования за
отчетный период по форме согласно приложению N 2 к Порядку либо реестр
перечисленных поступлений (форма по КФД 0531465), подтверждающий
поступление в отчетном месяце в бюджет муниципального образования
средств самообложения.

4. Заявки, поступившие от органов местного самоуправления,
рассматриваются департаментом в течение 10 рабочих дней со дня
поступления.

На основании заявок департамент готовит проект постановления
администрации области о распределении дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов.
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(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

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

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

ДСi = ССБi, где:

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

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

ССБi - объем средств самообложения, поступивших в отчетном периоде в
бюджет i-го муниципального образования на поддержку местных инициатив по
решению вопросов местного значения, рублей.

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 11.02.2019
N 75, от 22.01.2020 N 28)

Абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от
22.01.2020 N 28.

Приложение N 1. Заявка на предоставление из
областного бюджета дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
бюджету на поддержку местных инициатив по решению
вопросов местного значения

Приложение N 1
к Порядку 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 11.02.2019 N 75, от 11.09.2019 N 635, от 22.01.2020 N 28)

______________________ на поддержку местных инициатив по решению
вопросов местного значения
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N

п/п

Перечень мероприятий Средства на реализацию
мероприятий, тыс. рублей

1 2 3

Итого

в том числе:

- средства самообложения граждан

- дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов

Глава местной администрации  ___________          _________________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

                               МП

Приложение N 2. Выписка из отчета об исполнении
бюджета

Приложение N 2
к Порядку 
(в ред. постановления администрации
Владимирской области от 22.01.2020 N 28)



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
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000
000

Средства
самообложения
граждан,
зачисляемые в
бюджеты
городских округов

000 1 17 14020 04 0000
150

Средства
самообложения
граждан,
зачисляемые в
бюджеты
муниципальных
районов

000 1 17 14030 05 0000
150



Средства
самообложения
граждан,
зачисляемые в
бюджеты
сельских
поселений

000 1 17 14030 10 0000
150

Средства
самообложения
граждан,
зачисляемые в
бюджеты
городских
поселений

000 1 17 14030 13 0000
150

Глава местной
администрации

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон
исполнителя

Приложение N 2. Порядок предоставления и
распределения дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов бюджетам
муниципальных образований в целях
стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих
развитию ...



Приложение N 2
к постановлению
Губернатора
Владимирской области
от 22.03.2013 N 319

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА
ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ
СТИМУЛИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ
ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 23.05.2018 N
388, от 24.08.2018 N 632, от 11.02.2019 N 75, от 29.04.2019 N 319, от 11.09.2019
N 635, от 22.01.2020 N 28)

1. Порядком предоставления и распределения дотаций на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам
муниципальных образований в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через
добровольные пожертвования, устанавливаются правила предоставления и
распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных
образований в целях стимулирования органов местного самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества через добровольные
пожертвования (далее - дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов, Порядок).

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов предоставляются городским округам, муниципальным районам,
поселениям на поддержку местных инициатив по решению вопросов местного
значения.

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 22.01.2020
N 28)

Абзацы третий - седьмой исключены. - Постановление администрации
Владимирской области от 22.01.2020 N 28.

http://docs.cntd.ru/document/550106420
http://docs.cntd.ru/document/550160828
http://docs.cntd.ru/document/553124140
http://docs.cntd.ru/document/553271579
http://docs.cntd.ru/document/561541564
http://docs.cntd.ru/document/561541564
http://docs.cntd.ru/document/561691352
http://docs.cntd.ru/document/561691352


Условием предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов является отсутствие у
муниципального образования нарушений постановления Губернатора области
от 01.07.2011 N 662 "Об утверждении нормативов формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления Владимирской области и
установлении общего условия предоставления межбюджетных трансфертов из
местных бюджетов", а также просроченной кредиторской задолженности
бюджета на отчетную дату текущего финансового года.

(абзац введен постановлением администрации Владимирской области от
11.09.2019 N 635)

2. Для распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов органами местного самоуправления
предоставляются в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
администрации области (далее - департамент) следующие документы:

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

заявка на предоставление из областного бюджета дотации на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (далее - заявка)
по форме согласно приложению N 1 к Порядку.

(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от
22.01.2020 N 28)

3. К заявке прилагаются следующие документы:

абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от
22.01.2020 N 28;

выписка из отчета об исполнении бюджета муниципального образования за
отчетный период по форме согласно приложению N 2 к Порядку либо реестр
перечисленных поступлений (форма по КФД 0531465), подтверждающий
поступление в отчетном периоде в бюджет муниципального образования
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц;

реестр платежных документов, подтверждающих поступление в отчетном
периоде в бюджет муниципального образования добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц, по форме согласно приложению N
3 к Порядку;

копии платежных документов, подтверждающих внесение в отчетном
периоде гражданами и юридическими лицами добровольных пожертвований в
бюджет муниципального образования.
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4. Заявки, поступившие от органов местного самоуправления,
рассматриваются департаментом в течение 10 рабочих дней со дня
поступления.

На основании заявок департамент готовит проект постановления
администрации области о распределении дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

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

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

Дсi = Дпi, где:

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

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 11.09.2019
N 635)

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.

(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 11.02.2019
N 75, от 22.01.2020 N 28)

Абзац исключен. - Постановление администрации Владимирской области от
22.01.2020 N 28.

Приложение N 1. Заявка на предоставление из
областного бюджета дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
бюджету на поддержку местных инициатив по решению
вопросов местного значения
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Приложение N 1
к Порядку 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области
от 11.02.2019 N 75, от 11.09.2019 N 635, от 22.01.2020 N 28)

______________________ на поддержку местных инициатив по решению
вопросов местного значения

N

п/п

Перечень мероприятий Средства на реализацию
мероприятий, тыс. рублей

1 2 3

Итого

в том числе:

- средства добровольных пожертвований
граждан и юридических лиц

- дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов

Глава местной администрации          ___________   ________________________

                                      (подпись)     (расшифровка подписи)

                                       МП

Приложение N 2. Выписка из отчета об исполнении
бюджета

Приложение N 2
к Порядку 
(в ред. постановления администрации
Владимирской области от 22.01.2020 N 28)



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 городских
округов

000 2 07 04050 04
0000 150

Прочие
безвозмездные
поступления в
бюджеты
муниципальных
районов

000 2 07 05030 05
0000 150

Прочие
безвозмездные
поступления в
бюджеты сельских
поселений

000 2 07 05030 10
0000 150



Прочие
безвозмездные
поступления в
бюджеты городских
поселений

000 2 07 05030 13
0000 150

Глава местной
администрации

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон
исполнителя

Приложение N 3. Реестр платежных документов,
подтверждающих поступление в бюджет добровольных
пожертвований граждан и юридических лиц

Приложение N 3
к Порядку 
(в ред. постановления администрации
Владимирской области от 24.08.2018 N 632)

_______________________________

добровольных пожертвований граждан и юридических лиц за ______________
20__ года



N
платежного
документа

Дата
платежного
документа

Сумма
платежа,

рублей

Код доходов
бюджетной
классификации

Наименование
плательщика

Назначение
платежа

1 2 3 4 5 6

Глава местной администрации        ___________   __________________________

                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель                        ___________   __________________________

                                    (подпись)      (расшифровка подписи)

Телефон исполнителя _______________
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