
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 18.12.2018                     №2330 

  
Об утверждении Порядка учета и 
расходования в 2018 году  средств бюджета 
Светлоярского муниципального района за 
счет средств дотации областного бюджета 
на решение отдельных вопросов местного 
значения в связи с необходимостью 
доведения до сведения жителей  
Светлоярского муниципального района 
официальной информации и иных  
вопросов местного значения 
 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Волгоградской области от 23 ноября 2018          
№ 545-п «О предоставлении в 2018 году дотаций бюджетам муниципальных 
районов Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов 
местного значения в связи с необходимостью доведения до сведения жителей 
муниципальных районов Волгоградской области официальной информации и 
иных вопросов местного значения»,   в целях доведения до сведения жителей 
Светлоярского муниципального района официальной информации и иных 
вопросов местного значения, 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 в 2018 году 

средств бюджета Светлоярского муниципального района за счет средств 
дотации областного бюджета на решение отдельных вопросов местного 
значения в связи с необходимостью доведения до сведения жителей 
Светлоярского муниципального района официальной информации и иных 
вопросов местного значения, (прилагается). 

 
2. Утвердить распределение средств субсидии согласно приложению 1 

к настоящему постановлению. 
 
3. Отделу бюджетно-финансовой политики (Коптева Е.Н.) разместить  

настоящее постановление в сети Интернет на финансовом портале 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

 
4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 



5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бюджетно-финансовой политики Подхватилину О.И. 
 

 

 

Глава  муниципального района                                                          Т.В. Распутина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Скворцова О.Г.



                                                                                                                                                                            

                                                                      УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации  

   Светлоярского муниципального района 

  от «_____» _______________ 2018 г. 

 
Порядок 

учета и расходования в 2018 году средств бюджета Светлоярского 
муниципального района за счет средств дотации областного бюджета на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

для решения отдельных вопросов местного значения в связи с 
необходимостью доведения до сведения жителей Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области официальной 
информации и иных вопросов местного значения  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации 

Волгоградской области от 23 ноября 2018 545-п «О предоставлении в 2018 году 

дотаций бюджетам муниципальных районов Волгоградской области на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для 

решения отдельных вопросов местного значения в связи с необходимостью 

доведения до сведения жителей муниципальных районов Волгоградской 

области официальной информации и иных вопросов местного значения», и 

определяет механизм расходования дотации участниками бюджетного 

процесса Светлоярского муниципального района.  

 

2. Дотация предоставляется бюджету Светлоярского муниципального 

района в целях  обеспечения отдельных категорий граждан, не охваченных 

цифровым наземным эфирным вещанием, комплектами спутникового 

телевидения. 

 

3. Средства дотации направляются на цели, указанные в пункте 2 

настоящего порядка.  

 

4. Главным распорядителем средств бюджета Светлоярского 
муниципального района, предусмотренных на предоставление дотации, 
является администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (далее - Администрация). 

 
5. При поступлении от Комитета финансов Волгоградской области 

дотации финансовый орган Светлоярского муниципального района учитывает 

полученную дотацию 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 предельных объемов 

финансирования и лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет главному 

распорядителю бюджетных средств. 



6. Главный распорядитель бюджетных средств предоставляет в УФК по 

Волгоградской области расходные расписания для доведения предельных 

объемов финансирования и лимитов бюджетных обязательств на лицевые 

счета получателей бюджетных средств. 

 

7. Учет расходов осуществляется на лицевых счетах, открытых 

получателем бюджетных средств в УФК по Волгоградской области.  

 

8. Для осуществления расходов получатели бюджетных средств 

предоставляют в УФК по Волгоградской области платежные документы в 

установленном порядке.  

 

9. Расход дотации осуществляется получателями средств бюджета в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

10. Уполномоченный орган до 1 февраля 2019 года, представляет  в 

Комитет финансов Волгоградской области отчет об использовании полученной 

дотации по форме, установленной Комитетом финансов Волгоградской 

области.  

 

11. Неиспользованный на 01 января 2019 года остаток дотации подлежит 

возврату в областной бюджет. 

 
 
 

Управляющий делами                                                                        Л.Н. Шершнева 


