АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2016

г. Мичуринск

№ 1417

Об утверждении Порядка расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, поступающих муниципальным казенным учреждениям, зачисленных в бюджет города Мичуринска в 2016 году
В соответствии с решением Мичуринского городского Совета депутатов
от 29.12.2015 № 55 «О бюджете города Мичуринска на 2016 год» (в редакции
от 01.06.2016) администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, поступающих муниципальным казенным учреждениям, зачисленных в бюджет
города Мичуринска в 2016 году, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мичуринска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города С.В.Родюкова
Глава города Мичуринска

А.Ю.Кузнецов

Первый заместитель главы
администрации города

С.В.Родюков

Заместитель главы
администрации города

Л.В.Воробьева

Заместитель главы
администрации города

А.Н.Гусев

Начальник юридического управления
администрации города

Н.Н.Иноземцева

Начальник финансового управления
администрации города

М.А.Макаров

Исполнитель
Макаров М.А.
5-32-23
Контроль
Скрылева

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города
от 28.06.2016 № 1417
ПОРЯДОК
расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
в том числе добровольных пожертвований, поступающих муниципальным казенным учреждениям, зачисленных в бюджет города Мичуринска в 2016 году
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Мичуринского городского Совета депутатов от 29.12.2015 № 55 «О бюджете города
Мичуринска на 2016 год» (в редакции от 01.06.2016) и устанавливает правила
расходования безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
в том числе добровольных пожертвований, поступающих муниципальным казенным учреждениям, зачисленных в бюджет города Мичуринска в 2016 году
(далее – Безвозмездные поступления).
2. Безвозмездные поступления зачисляются в бюджет города
Мичуринска по статье доходов «Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов».
3. Безвозмездные поступления направляются на увеличение
финансирования по целевым статьям расходов, предусмотренным бюджетом
города Мичуринска на 2016 год в составе ведомственной структуры расходов,
с последующим утверждением в бюджете города. Безвозмездные поступления,
направленные на финансирование расходов в декабре текущего года, могут не
утверждаться в бюджете города.
4. Установить, что Безвозмездные поступления подразделяются на:
спонсорские средства на содержание и развитие городской инфраструктуры и проведение общегородских мероприятий;
поступления на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, являющиеся источником
формирования муниципального дорожного фонда города Мичуринска в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мичуринска Тамбовской области, утвержденного решением Мичуринского городского Совета депутатов
от 12.12.2013 № 307;
добровольные пожертвования, поступающие муниципальным казенным
учреждениям;
поступления на выполнение иных мероприятий.
4. Расходование Безвозмездных поступлений осуществляется на основании сметы, утвержденной главой города Мичуринска или первым заместителем главы администрации города Мичуринска.
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4.1. Смета расходов спонсорских средств на содержание и развитие городской инфраструктуры и проведение общегородских мероприятий содержит
следующие данные:
номер и дату составления сметы;
порядковый номер мероприятия;
наименование мероприятий;
направления расходования средств;
получатель средств;
сумма в рублях.
4.2. Смета расходов поступлений на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, являющиеся источником формирования муниципального дорожного фонда города Мичуринска в соответствии с Порядком формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Мичуринска Тамбовской области, утвержденного решением Мичуринского городского Совета депутатов от 12.12.2013 № 307, содержит следующие данные:
номер и дату составления сметы;
порядковый номер мероприятия;
вид средств на обеспечение дорожной деятельности (добровольные пожертвования на обеспечение дорожной деятельности, софинансирование ремонта дворовых территорий и проездов к ним и другие);
место проведения работ;
виды работ;
получатель средств;
сумма в рублях.
4.3. Смета расходов добровольных пожертвований, поступающих муниципальным казенным учреждениям, содержит следующие данные:
номер и дату составления сметы;
порядковый номер мероприятия;
наименование мероприятий;
направления расходования средств;
казенное учреждение, являющееся получателем средств;
сумма в рублях.
4.4. Смета расходов поступлений на выполнение иных мероприятий содержит следующие данные:
номер и дату составления сметы;
порядковый номер мероприятия;
наименование мероприятий;
направления расходования средств;
получатель средств;
сумма в рублях.
5. Получатель средств, указанный в смете расходов, либо централизованная бухгалтерия, осуществляющая бухгалтерское обслуживание получателя
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средств, представляет в финансовое управление администрации города заявку
на финансирование расходов, источником которых являются Безвозмездные
поступления, с указанием номера и даты сметы, послужившей основанием для
расходования средств, кодов бюджетной классификации расходов бюджетов,
по которым должно быть произведено финансирование расходов, источником
финансового обеспечения которых являются Безвозмездные поступления, и
суммы, подлежащей финансированию.
6. Финансовое управление администрации города на основании полученной заявки на финансирование увеличивает план доходов бюджета города по
статье доходов «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов», а также формирует и представляет:
получателю средств – справку (справки) об изменении росписи расходов
и лимиты бюджетных обязательств;
в Управление федерального казначейства по Тамбовской области – расходное расписание (расходные расписания) для зачисления денежных средств
на лицевой счет получателя средств.
В случае утверждения плана доходов и расходов по Безвозмездным поступлениям в бюджете города Мичуринска на 2016 год финансовое управление
администрации города на основании полученной заявки на финансирование
формирует и представляет в Управление федерального казначейства по Тамбовской области расходное расписание (расходные расписания) для зачисления
денежных средств на лицевой счет получателя средств.
7. Финансовое управление администрации города ведет реестр поступления и расходования Безвозмездных поступлений в бюджет города Мичуринска
в 2016 году.

Первый заместитель главы
администрации города

С.В.Родюков

Начальник финансового управления
администрации города

М.А.Макаров

