
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                               от                         №                                                      

 
                               

 

Порядок 

 расходования и учета в 2023 году субсидии на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных 

образований 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области 20 декабря 2022 г.  № 807-п «Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения в 2023 году 

субсидий на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 

бюджетам муниципальных образований».  

2. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования и учета  

средств субсидии из областного бюджета на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных 

образований (далее - субсидия). 

3. Администрация, как главный администратор соответствующих 

доходов бюджета городского округа, уведомляет финансовый отдел 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (далее именуется – 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 (далее –УФК). 

4. Субсидия отражается в доходах бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области по соответствующим кодам 

бюджетной классификации. 

5. Главным распорядителем средств субсидии является 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области (далее – администрация). 

6. Учет операций по использованию средств субсидии 

осуществляется на лицевом счете администрации, открытом в УФК. 

7. Средства субсидии направляются на решение вопросов местного 

значения в соответствии со статьей  16 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с перечнем 

мероприятий, в целях софинансрования которых предоставляется 

субсидия. 

8. При финансировании за счет средств субсидии: 

-финансовый отдел администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  при получении заявок на кассовый 

расход оформляет и представляет в УФК расходные расписания для 
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зачисления доведенных объемов финансирования на лицевой счет 

главного распорядителя средств субсидии,  открытый ему в УФК; 

- главный распорядитель средств субсидии представляет в УФК 

расходные расписания для зачисления предельных объемов 

финансирования на лицевые счета  получателей бюджетных средств. 

Получатель бюджетных средств вместе с платежными документами 

(заявкой на кассовый расход) для предоставления субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям представляет в УФК документы, 

предусмотренные порядком проведения санкционирования оплаты 

денежных обязательств по расходам.  

9. Уполномоченный орган по взаимодействию с комитетом финансов 

Волгоградской области (далее – Комитет)  представляет в Комитет отчет о 

расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 

отчет о достижении значений результатов использования субсидии в сроки 

и по форме, установленными в соглашении о предоставлении субсидии. 

10. 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. 

11. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного 

использования субсидии. 
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Приложение  

к Порядку расходования и учета  

в 2023 году субсидии на обеспечение                              

сбалансированности местных бюджетов                                                       

бюджетам муниципальных образований 

 

Перечень 

 мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия из областного бюджета на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов бюджетам муниципальных образований 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма (тыс. рублей) 

1 2 3 

1. Индексация заработной платы работников 

органов местного самоуправления на 8 % 

7 545,0 

2. Заработная плата работникам органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений городского 

округа 

85 683,3 

3. Благоустройство прилегающей территории 

к женской консультации ГБУЗ 

«Михайловская ЦРБ» 

5 000,0 

 Всего: 98 228,3 

 

 


