
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _________________                                                                                                      №_______ 
 

 

 

 
 

 

 

В целях проведения анализа и контроля за исполнением бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Уставом городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 23.04.2021 № 2189 «О порядке определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям городского округа – город  Волжский Волгоградской области»: 

1.1. Дополнить пунктом 5 нового содержания: 

«5. Структурные подразделения администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, до которых в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как до получателей бюджетных средств доведены в установленном 

порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период), в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

направляют в адрес управления финансов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области отчет об использовании средств целевых субсидий 

(приложение)». 

1.2. Пункты 5–9 считать пунктами 6–10 соответственно. 

1.3. Дополнить приложением (приложение). 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                              И.Н. Воронин 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

от 23.04.2021 № 2189  

consultantplus://offline/ref=F766240C3653646BE3A66459A02DF23EA9F213E189C40E4B3AB7B718745AA07A21092814001AB3FCFB36344EB47AB7F6F4O8wFF


Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области  

от _____________________ №  ________ 

 

 

Отчет 

об использовании средств целевых субсидий за 20____ год 
___________________________________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

Наименование и код 

целевой субсидии 

Поступило на 

лицевой счет 

учреждения 

Сумма кассовых 

расходов 

учреждения 

Остатки 

неиспользованных 

средств субсидии (на 

конец отчетного периода) 

Причины 

неиспользования 

средств субсидии 

Результаты выполненных 

работ в рамках полученной 

субсидии 

1 2 3 4 5 6 

Наименование учреждения 

…           

…           

…           

Всего по учреждению           

Наименование учреждения 

…           

…           

…           

Всего по учреждению           

Итого по ГРБС           

Руководитель ГРБС _________________________________________________________ 

                                                                             (должность, подпись, расшифровка подписи) 

Ответственный исполнитель _________________________________________________ 

                                                                                          (должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 

«______» ______________ 20__ г. 

 

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                 Р.И. Никитин 


