
 
15 июля  2019 года  №  1107 

   
г. Воркута, Республика Коми   

___   

 Об утверждении порядка сбора, 

распределения и расходования 

денежных средств физических 

лиц, юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при участии в 

проекте «Народный бюджет» в 

Республике Коми 

   

 

 

 

В целях реализации постановления  Правительства Республики Коми от 20.05.2016         

№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13.05.2016 № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута», постановлением Главы муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 12.07.2016 № 5 «О проведении собраний 

граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» и в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.03.2018 № 80 «Об определении этапов и порядка 

реализации проекта «Народный бюджет» на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок сбора, распределения и расходования денежных средств физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при участии в проекте «Народный 

бюджет» в Республике Коми согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»           

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                                               И.В. Гурьев 

Администрация муниципального   образования                   

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



                                                                                                         Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «15» июля 2019 года № 1107 

 

 

 

 

Порядок сбора, распределения и расходования денежных средств физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при участии в проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми 

 

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 от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью законности и результативности использования 

добровольных пожертвований от физический лиц, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, поступающих в доход бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), для решения конкретных вопросов местного 

значения - софинансирования реализации народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» в Республике Коми (далее – проект «Народный бюджет») и 

регулирует осуществление сбора, распределения и расходования дополнительных финансовых 

средств, внесенных физическими лицами,  юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями при участии в проекте «Народный бюджет». 
1.3. Основным принципом привлечения дополнительных финансовых средств является 

добровольность их внесения. 

1.4. Документом, подтверждающим волеизъявление граждан участвовать в софинансировании 

проекта «Народный бюджет» является платежная ведомость по сбору добровольных денежных 

пожертвований граждан на софинансирование прошедшего конкурсный отбор в 

республиканском конкурсе «Народный бюджет» народного проекта (далее соответственно – 

ведомость, народный проект), по типовой форме, установленной в приложении № 1 к 

настоящему Порядку.  

Ведомость является неотъемлимой частью итогового документа собрания граждан по 

обсуждению народного проекта и оформляется членами инициативной группы, утвержденными 

собранием граждан по обсуждению народного проекта.  

1.5. Участие физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

софинансировании народных проектов в проекте «Народный бюджет» подтверждается 

наличием договоров пожертвования, заключенных между ними и главным распорядителем 

бюджетных средств МО ГО «Воркута» (далее – главный распорядитель).  

1.6. Уплата денежных средств физическими лицами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями производится путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет, открытый соответствующему главному распорядителю, в зависимости от 

выбранного народного проекта, в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми 

для безвозмездных поступлений в бюджет МО ГО «Воркута».  

1.7. Аккумулирование средств, поступающих в рамках добровольных пожертвований от 

физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется 

соответствующим главным распорядителем на едином счете бюджета МО ГО «Воркута» по 



КБК 000 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов». 

1.8. Средства, поступающие на счет, имеют статус безвозмездных поступлений, оформляются 

договорами пожертвования по типовой форме, установленной в приложении № 2 к настоящему 

Порядку, и направляются исключительно на реализацию того проекта, на который они были 

собраны. 

1.9. Распоряжение поступившими добровольными пожертвованиями осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком. 

1.10. Расходование средств осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными 

контрактами в рамках законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

1.11. В случае нецелевого использования средств на реализацию проекта и (или) нарушения 

главными распорядителями условий их предоставления, к нему применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

1.12. Оценка эффективности и результативности использования средств на реализацию 

проектов осуществляется главным распорядителем на основании показателя результативности 

использования средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на 

реализацию народных проектов, отраженных  в  соглашениях, заключенных с отраслевыми 

министерствами Республики Коми по направлениям деятельности. 

1.13. Главный распорядитель обязан представлять отчет об использовании добровольных 

пожертвований с приложением копий документов, подтверждающих целевое использование 

(договор на оказание услуг, работ, акты выполненных работ, платежные поручения, банковские 

выписки) по запросу передающей добровольные пожертвования стороны в течение 10 

календарных дней с даты поступления запроса. 

 

2. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных финансовых 

средств 

2.1. Контроль за соблюдением законности привлечения дополнительных финансовых средств в 

бюджет МО ГО «Воркута» осуществляется администрацией МО ГО «Воркута» и органом 

муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» в рамках 

контрольных мероприятий на основании плана контрольной деятельности и в виде 

внеплановых проверок, осуществляемых в соответствии с порядком осуществления 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений на территории МО ГО «Воркута», утвержденным постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 10.05.2017 № 696 «Об утверждении Порядка 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере 

бюджетных правоотношений на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2.2. Контроль за целевым использованием добровольных пожертвований физических лиц, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в порядке, 

предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2.3. Главные распорядители несут ответственность  за целевое использование  средств на 

реализацию народного проекта. 

2.4. Контроль за исполнением  настоящего Порядка осуществляют главные распорядители, 

которым  предоставлены средства на реализацию проекта «Народный бюджет». 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к порядку сбора, распределения и 

расходования денежных средств 

физических лиц, юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при участии в 

проекте «Народный бюджет» 

 

 

В Е Д О М О С Т Ь  ____ 

по сбору добровольных денежных пожертвований граждан 

на софинансирование народного проекта «_____________________________________» 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

(по итогам собрания граждан от «__»______________20___ г.) 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Согласие                

(не согласие)  

на финансовое 

участие 

Сумма Подпись 

1.     

2.     

3     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

Итоговая сумма по ведомости (прописью) Подпись сборщика – 

представителя 

инициативной 

группы 

  

Денежные средства сдал: 

 

Принял (руководитель инициативной группы): 

Перечислено в доход МО ГО «Воркута» (дата, подпись): 



Приложение № 2 

к порядку сбора, распределения и 

расходования денежных средств 

физических лиц, юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при участии в 

проекте «Народный бюджет» 

 

 

 ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

 

_____________                                                                             «___» ___________20___ г. 

 
 Наименование физического лица (фамилия, имя, отчество), юридического лица, 

индивидуального предпринимателя,   именуемый  далее  «передающая сторона», с   одной 

стороны, и муниципальное образование городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута») в лице главного распорядителя бюджетных средств МО ГО «Воркута» 

наименование, (фамилия, имя, отчество руководителя),   действующего на основании 

______________________________,  именуемое далее «принимающая сторона», с другой 

стороны, в соответствии со статьями 41, 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьёй 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Передающая сторона передает принимающей стороне в качестве безвозмездной 

финансовой помощи денежные средства в размере ____________ (цифрами и прописью) 

рублей. 
1.2. Указанные денежные средства должны использоваться принимающей стороной для 

осуществления ее деятельности, предусмотренной Уставом МО ГО «Воркута». 

1.3. Денежные средства передаются в собственность в бюджет МО ГО «Воркута» для 

следующих целей: 
- на софинансирование народного проекта «______________», реализуемого на 

территории МО ГО «Воркута» в 20___ году, ответственным исполнителем которого является 

(указать наименование главного распорядителя бюджетных средств). 
1.4. Денежные средства передающей стороной будут  зачислены в доход бюджета МО 

ГО «Воркута» по КБК 000 2 07 04050 04 0000 150 «Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских округов». 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Передающая сторона обязуется передать денежные средства в бюджет МО ГО 

«Воркута», указанные п. 1.1.  до _________ (в договоре указывается дата цифрами и прописью). 
2.2. Передающая сторона вправе требовать отмены передачи денежных средств при 

использовании не в соответствии с оговоренной в п. 1.3. целью. 

2.3. Принимающая сторона обязуется: 
Вести обособленный учет всех операций по использованию переданных денежных 

средств. 

В целях подтверждения выполнения п 1.3. договора обязана представлять отчет об 

использовании добровольных пожертвований с приложением копий документов, 

подтверждающих целевое использование (договор на оказание услуг, работ, акты выполненных 

работ, платежные поручения, банковские выписки) по запросу передающей добровольные 

пожертвования стороны в течение 10 календарных дней с даты поступления запроса. 



Предоставить передающей стороне возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, свидетельствующей об использовании переданных по 

настоящему договору денежных средств. 

3. Конфиденциальность 
3.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

 

4. Разрешение споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства РФ. 
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 
6.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Принимающая сторона Передающая сторона 

Наименование (главный распорядитель 

бюджетных средств)  

 

Реквизиты главного администратора  

Управление Федерального казначейства по 

Республике Коми (наименование управления, л/с 

04……….) 

 

ИНН                                     

КПП                                     

р/с 40101810000000010004                                     

Отделение НБ Республики Коми 

г. Сыктывкар 

 

БИК 048702001                                     

КБК                                     

Код цели (код цели соответствующего народного 

проекта) 

 

ОКТМО 87710000  



Подпись стороны                        Подпись стороны                    

                                     (Фамилия, инициалы)                                 (Фамилия, инициалы) 

М.П.                                    

 
 

 

 

 

 


