
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                  от                    №                                                    

 

Порядок 

учета и расходования дотации из областного бюджета на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных 

вопросов местного значения исходя из уровня собственных ресурсов по 

итогам пяти месяцев 2022 года 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 29 июня 2022 г. № 383-п                        

«О предоставлении в 2022 году дотаций бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Волгоградской области на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных 

вопросов местного значения исходя из уровня собственных ресурсов по 

итогам пяти месяцев 2022 года». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила учета и расходования 

средств дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов 

местного значения исходя из уровня собственных ресурсов по итогам пяти 

месяцев 2022 года (далее-дотация). 

3. Средства дотации отражаются в доходах бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области (далее – бюджет городского 

округа) по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

4. Главным администратором соответствующих доходов бюджета 

городского округа является финансовый отдел администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области (далее – финансовый отдел). 

5. Главным распорядителем средств дотации является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - 

администрация). 

6. Средства дотации расходуются на погашение задолженности за 

потребленные энергоресурсы  и коммунальные услуги бюджетных, казенных 

и автономных учреждений городского округа и погашение задолженности по 

взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам. 

7. Учет операций по использованию средств дотации осуществляется на 

лицевых счетах муниципальных казенных учреждений, открытых в 

финансовом отделе, бюджетных и автономных учреждений, открытых в УФК. 

8. Расходование поступивших средств дотации осуществляется 

администрацией: 

- на финансирование муниципальных казенных учреждений в 

соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетной росписью; 



- в форме целевых субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, в соответствии с соглашениями на предоставление субсидий и 

отражаются на лицевых счетах муниципальных бюджетных образовательных 

организаций, открытых в УФК. 

9. Уполномоченный орган по взаимодействию с комитетом финансов 

Волгоградской области (далее – комитет)  представляет  в комитет отчет об 

использовании дотации в сроки и по форме, установленными в соглашении о 

предоставлении дотации.  

 10. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного 

использования средств дотации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 


