
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                  от                       №                                                    

 

Порядок 

учета и расходования субсидии  из областного бюджета  на реализацию 

проектов местных инициатив  
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 13 февраля 2023 г. № 82-п                

«Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов местных 

инициатив». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила учета и расходования 

средств субсидии  из областного бюджета  на  реализацию проектов местных 

инициатив (далее-субсидия). 

3. Субсидия отражается в доходах бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – бюджет городского округа) по 

соответствующим кодам бюджетной классификации. 

4. Главным распорядителем средств субсидии является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области (далее - 

администрация). 

5. Администрация, как главный администратор соответствующих 

доходов бюджета городского округа, уведомляет финансовый отдел 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

(далее – финансовый отдел) об объемах поступивших средств субсидии в день 

поступления выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета, 

открытого в Управлении федерального казначейства по Волгоградской 

области. 

6. Средства субсидии расходуются на реализацию проектов местных 

инициатив, которые признаны победителями Волгоградского областного 

конкурса проектов местных инициатив в 2022 году по номинациям «Проекты 

местных инициатив муниципальных образований Волгоградской области» и  

«Детское» инициативное бюджетирование» в соответствии с приказом 

комитета финансов Волгоградской области от 01 июня 2022 г. № 149              

«Об утверждении перечня проектов – победителей Волгоградского областного 

конкурса проектов местных инициатив в 2022 году» и победителями конкурса 

проектов местных инициатив в рамках организации кампуса «Школа детского 

инициативного бюджетирования» в соответствии с приказом комитета 

финансов Волгоградской области от 20 сентября 2022 г. № 254 «Об 

утверждении результатов конкурса проектов местных инициатив в рамках 

организации кампуса «Школа детского инициативного бюджетирования». 

7. Финансовый отдел администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области представляет  в комитет финансов 



Волгоградской области отчет об осуществлении расходов местного бюджета, 

в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и отчет о 

достижении значения результата использования субсидии в порядке, по форме 

и в сроки, установленные в соглашении о предоставлении субсидии.  

8. Не использованный на 01 января года, следующего за годом 

предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в областной 

бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.       

 9. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного 

использования средств субсидии. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 


