
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 26.07.2019   № 363   

 

«Об утверждении Порядка учета и расходования в 2019 году дотации бюджету   

Ленинского муниципального района Волгоградской области на поддержку мер по  

обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов 

местного значения в связи с реализацией местных инициатив населения» 
 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской облас-

ти от 21.06.2019 № 282-п «О предоставлении в 2019 году дотаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для ре-

шения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных 

инициатив населения», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского му-

ниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок учета и расходования в 2019 году дотации бюд-

жету Ленинского муниципального района Волгоградской области на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для ре-

шения отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных 

инициатив населения (прилагается). 

2. Определить отдел по социальной политике администрации Ленин-

ского муниципального района уполномоченным органом по взаимодействию 

с Комитетом финансов Волгоградской области по предоставлению и расхо-

дованию средств дотации в соответствии с заключенным соглашением на 

предоставление дотации. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отде-

ла по социальной политике администрации Ленинского муниципального рай-

она А.В.Зайцева. 

4. Постановление подлежит официальному обнародованию. 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 

Ленинского муниципального района                      А.В. Денисов 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Ленинского муниципального района 

 

от 26.07.2019 № 363 

 

 

Порядок 

учета и расходования в 2019 году дотации бюджету Ленинского  

муниципального района Волгоградской области на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения  

отдельных вопросов местного значения в связи с реализацией местных 

инициатив населения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 21.06.2019 № 282-п «О предостав-

лении в 2019 году дотаций бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Волгоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 

значения в связи с реализацией местных инициатив населения». 

2. Средства дотации отражаются в доходах бюджета Ленинского муни-

ципального района по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

3. Главным распорядителем средств дотации является отдел по соци-

альной политике администрации Ленинского муниципального района Волго-

градской области (далее - отдел по социальной политике). 

4. Отдел по социальной политике как главный администратор соответ-

ствующих доходов бюджета Ленинского муниципального района уведомляет 

финансовый отдел администрации Ленинского муниципального района о по-

ступлении средств дотации. 

5. Учет и расходование операций по использованию средств дотации 

осуществляется на лицевом счете получателя, открытом в финансовом отделе 

администрации Ленинского муниципального района. 

6. Отдел по социальной политике представляет в Комитет финансов 

Волгоградской области отчеты об использовании дотации в порядке и в сро-

ки, установленные соглашением. 

 


