
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 03.09.2018                     № 1512 
  
Об утверждении Порядка учета и 
расходования средств бюджета 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, источником 
финансового обеспечения которых 
является  субсидия из областного 
бюджета для организации 
водоснабжения населения  
 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Волгоградской области от 19 июня 2018 года 
№ 272-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области для 
организации водоснабжения населения», в целях организации водоснабжения 
населения, руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования средств 

бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
областного бюджета для организации водоснабжения населения, 
(прилагается). 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.  
 
3.  Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области Думбраву М.Н. 
 

 

Глава  муниципального района                                                           Т.В.Распутина 

 

 
Скворцова О.Г.



                                                                                                                                                                                                  

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

   Светлоярского муниципального района 

  от «_____» _______________ 2018 г. 

 

Порядок 
учета и расходования средств бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия из областного бюджета для организации 

водоснабжения населения 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 86 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации 
Волгоградской области от 19 июня 2018 года № 272-п «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Волгоградской области для организации 
водоснабжения населения», определяет механизм учета и расходования 
средств бюджета Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
областного бюджета для организации водоснабжения населения. 

 
2. Субсидия предоставляется Светлоярскому муниципальному району 

Волгоградской области за счет средств областного бюджета по организации 
водоснабжения населения.  

 
3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных 

обязательств Светлоярского муниципального района Волгоградской области по 

пополнению источников водоснабжения, имеющих ограниченный объем и 

требующих периодического пополнения, в которые осуществляется подача 

воды оросительно-обводнительных систем. 

 

4. Главным распорядителем средств бюджета Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, источником финансового 
обеспечения которых является  субсидия из областного бюджета для 
организации водоснабжения населения, является администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее - 
Администрация). 

 
5. При поступлении от жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса Волгоградской области (далее - Комитет) средств 

областного бюджета, финансовый орган Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области учитывает полученные средства в доходах бюджета 

Светлоярского муниципального района и предоставляет в установленном 

порядке в Управление Федерального казначейства по Волгоградской области 

(далее - УФК по Волгоградской области) Расходные расписания для доведения 

лимитов бюджетных обязательств  и предельных объемов финансирования на 

лицевой счет главному распорядителю бюджетных средств. 



 

6. Главный распорядитель бюджетных средств оформляет и 

предоставляет в УФК по Волгоградской области Расходные расписания для 

доведения и отражения на лицевых счетах получателей бюджетных средств 

распределенных им лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 

финансирования. 

 

7. Учет расходов осуществляется на лицевых счетах, открытых 

получателями бюджетных средств, и отдельных лицевых счетах бюджетных и 

автономных учреждений, открытых ими в установленном действующим 

законодательством порядке,  в УФК по Волгоградской области.  

 

8. Для осуществления расходов получатели бюджетных средств, 

предоставляют в УФК по Волгоградской области платежные документы в 

установленном порядке.  

 

9. Определить уполномоченным органом по взаимодействию с 

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического 

комплекса Волгоградской области по вопросам учета и расходования средств 

субсидии отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области (далее – Уполномоченный орган). 

 

10. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет по 

утвержденным Комитетом формам:  

 отчет об осуществлении расходов местного бюджета, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия; 

отчет о достижении планового значения целевого показателя 

результативности использования субсидии.  

 

11. Не использованный на 01 января финансового года, следующего за 

годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в 

областной бюджет.  

 

 

Управляющий делами                                                                     Л.Н.Шершнева                                                                                                                                                                                    

 

                                                                       

 
                                                                       

 


