
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ____________ г. Константиновск      № _______ 

  

 

О Порядке зачисления и расходования безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования "Константиновский район" от физических и  

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Константиновского района. 

 

В соответствии со статьями 41, 47 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 26.09.2013 г № 228 «О создании муниципального 

дорожного фонда Константиновского района» Администрация Константиновского 

района п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить Порядок зачисления и расходования безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального образования "Константиновский район" 

от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертвований,  в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Константиновского 

района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Константиновский района Дьячкина В.А., 

заместителя Главы Администрации Константиновский района Алферова В.И. 

 

     Глава Администрации 

Константиновского района                                                              В.Е. Калмыков 
Постановление вносит  

Сектор правовой работы и 

противодействия коррупции 
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Приложение   

к постановлению Администрации  

Константиновского района 

от «___»________20___г. № _______ 
 

Порядок 

зачисления и расходования безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования "Константиновский район" от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований,  в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Константиновского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок зачисления и расходования безвозмездных поступлений в 

бюджет муниципального образования "Константиновский район" от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований,  в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Константиновского района (далее - Порядок) 

регулирует зачисление, расходование и учет безвозмездных поступлений в 

бюджет муниципального образования "Константиновский район" от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Константиновского района. 

1.2. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования 

"Константиновский район" от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований,  

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Константиновского района (далее - безвозмездные поступления) являются 

благотворительной деятельностью физических и (или) юридических лиц по 

добровольной, бескорыстной (безвозмездной) передаче денежных средств в 

бюджет муниципального образования "Константиновский район". 

1.3. Безвозмездные поступления осуществляются посредством заключения 

соглашения о зачислении и расходовании безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования "Константиновский район" от физических и 

юридических лиц на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения Константиновского района (далее - Соглашение). 

1.4. Организатором работы по заключению Соглашений является отдел 

сельского хозяйства Администрация Константиновского района (далее – Отдел 

сельского хозяйства), отдел коммунального и дорожного хозяйства 

Администрация Константиновского района (далее - Отдел коммунального и 

дорожного хозяйства). 

1.5. Безвозмездные поступления расходуются на финансовое обеспечение 

деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Константиновского района и искусственных сооружений на 



них. 

 

2. Порядок зачисления безвозмездных поступлений и их использования 

 

2.1. Безвозмездные поступления перечисляются физическими и 

юридическими лицами на единый счет бюджета Константиновского района на 

основании заключенного Соглашения. Соглашение заключается по форме 

согласно приложению, к настоящему Порядку. 

2.2. Безвозмездные поступления перечисляются физическими и 

юридическими лицами в бюджет муниципального образования 

"Константиновский район" по реквизитам, представленным плательщику 

бухгалтерией Администрации Константиновского района, на лицевой счет 

администратора доходов бюджета Константиновского района – Администрации 

Константиновского района. В платежном документе указывается цель 

использования добровольных пожертвований. 

 

3. Учет и отчетность 

 

3.1. Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется 

бухгалтерией Администрации Константиновского района. 

3.2. Отчет о поступлении и расходовании безвозмездных поступлений 

включается в состав отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

"Константиновский район" за соответствующие периоды текущего финансового 

года. 

3.3. Увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда на сумму 

безвозмездных поступлений осуществляется путем внесения в установленном 

порядке изменений в Решение Собрания депутатов Константиновского района о 

бюджете муниципального образования "Константиновский район", сводную 

бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств. 

3.4. Отдел сельского хозяйства обеспечивает ознакомление физических и 

(или) юридических лиц, осуществляющих безвозмездные поступления, с 

информацией об использовании безвозмездных поступлений. 

 

4. Порядок расходования безвозмездных поступлений 

 

4.1. Расходование безвозмездных поступлений Администрацией 

Константиновского района должно производиться строго в соответствии с целями, 

указанными в пункте 1.5 настоящего Порядка. 

4.2. Использование безвозмездных поступлений должно осуществляться в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

4.3. Безвозмездные поступления, не использованные в текущем финансовом 

году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели. 
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5. Ответственность и обеспечение контроля расходования безвозмездных 

поступлений 

 

5.1. Контроль за целевым расходованием безвозмездных поступлений 

осуществляет Администрация Константиновского района и органы 

муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку 

зачисления и расходования безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального 

образования "Константиновский район" от физических 

и (или) юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Константиновского района 

 

Соглашение 

о зачислении и расходовании безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования "Константиновский район" от 

физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Константиновского района 

 

Администрация Константиновского района в лице Главы Администрации 

Константиновского района _________________________________(ФИО), 

действующего на основании _____________________________________________, 

с одной стороны, именуемое далее "Сторона 1", и ____________________________ 

 (Ф.И.О. физического лица, полное наименование юридического лица) в лице 

______________________________________________________________________, 

                          (Ф.И.О., должность) действующего на основании 

________________________________________________________________, 

         (документ, подтверждающий полномочия представлять интересы) 

 с другой стороны, именуемый далее "Сторона 2", совместно именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

 1.1. В соответствии с настоящим соглашением Сторона 2 перечисляет 

безвозмездные поступления (добровольные пожертвования) в бюджет 

муниципального образования "Константиновский район" на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Константиновского района (далее - безвозмездные 

поступления)  -_______________(указывается цель финансового обеспечения) 

Стороне 1 в размере ____ руб. 

1.2. Сторона 1 обязуется принять безвозмездные поступления и расходовать 

их строго по целевому назначению в соответствии с условиями настоящего 

соглашения. 

2. Обязательства Сторон 

 

2.1. Сторона 1 обязана: 



2.1.1. Использовать по целевому назначению безвозмездные поступления, 

полученные по настоящему соглашению. 

2.1.2. Вести учет всех операций по использованию безвозмездных 

поступлений. 

2.1.3. По требованию Стороны 2 обеспечить доступность для ознакомления с 

информацией об использовании безвозмездных поступлений. 

2.2. Сторона 2: 

2.2.1. Перечисляет безвозмездные поступления Стороне 1 на лицевой счет 

главного администратора доходов бюджета Константиновского района – 

Администрации Константиновского района, на цели, указанные в пункте 1.1 

настоящего соглашения. 

2.2.2. Вправе требовать отмены перечисления безвозмездных поступлений 

при использовании не в соответствии с оговоренной в пункте 1.1 настоящего 

соглашения целью. 

2.2.3. Вправе требовать у Стороны 1 отчет об использовании перечисленных 

безвозмездных поступлений, подтверждающих их целевое использование. 

 

3. Срок действия соглашения 

 

3.1 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств в соответствии с условиями соглашения. 

 

4. Рассмотрение споров 

 

4.1. Споры, возникающие в рамках настоящего соглашения, разрешаются по 

взаимному согласию Сторон в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством  Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются в 

письменном виде и подписываются Сторонами.  

5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты сторон 

 

Сторона 1 

Администрация Константиновского 

района 

Ростовская область, г. Константиновск, 

ул. 25 Октября, 70 

Сторона 2 

(Ф.И.О. физического лица, 

наименование юридического лица, 

адрес ИНН, ОГРН, телефон) 

 



ИНН 6116004140 КПП 611601001 

УФК по Ростовской области 

(Администрация Константиновского 

района, л/с 04583109750) 

р/счет 03100643000000015800 

в ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской 

области г. Ростов-на-Дону 

БИК 016015102 

к/с 40102810845370000050  

 

____________________ (Ф.И.О.)                   ____________________ (Ф.И.О.) 

 М.П.                                                                                 М.П. (при наличии) 
 

 


