
 

Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении расходного  

обязательства городского округа Сызрань  

по финансированию статистических услуг  

за счет средств бюджета городского 

 округа Сызрань на  2019 финансовый год 

 и  плановый период 2020 – 2021  годов 

 

    В соответствии с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации , 

рассмотрев  письмо  Управления  экономического  развития  и инвестиций  

Администрации  городского  округа  Сызрань от 05.09. 2018 года №12- 05-16/ 

697 , руководствуясь  Уставом городского округа  Сызрань  Самарской  

области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить расходное  обязательство  городского  округа  Сызрань по 

финансированию  статистических  услуг, оказываемых   территориальным 

органом федеральной  службы государственной статистики по Самарской 

области (САМАРАСТАТ) сверх  федерального  плана статистических  работ 

Федеральной   службы   государственной  статистики, за  счет  средств   

бюджета  городского  округа   Сызрань на  2019 финансовый    год  и 

плановый   период   2020 - 2021  годов,  согласно  приложению  к   

настоящему   Постановлению. 

 

2. Установить, что  расходное  обязательство , указанное  в п.1 

настоящего  Постановления, исполняется  за счет  средств бюджета 

городского  округа Сызрань  в пределах общего  объема  бюджетных  

ассигнований, предусмотренных на 2019 финансовый год и плановый   

период   2020 - 2021  годов. 

 

3. Определить  Администрацию  городского  округа Сызрань Главным  

распорядителем  бюджетных  средств, указанных в п.1 настоящего 

Постановления. 



 

4. Главному распорядителю  бюджетных  средств, указанному в п.3 

настоящего Постановления: 

     4.1.обеспечить  финансирование расходов, указанных в п.1 настоящего 

Постановления, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 

соответствующий  период; 

      4.2. обеспечить результативность, адресность   и  целевой    характер 

использования   бюджетных  средств.  

 

   5. Настоящее  Постановление вступает   в  силу  с 01.01.2019  года. 

    6. С момента  вступления  в силу настоящего Постановления  отменить: 

 - п. 1-5 Постановления Администрации от 21.09.2017 №3055 «Об 

установлении расходного обязательства городского округа Сызрань по 

финансированию статистических услуг за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань на  2018 финансовый год и  плановый период 2019 – 2020  

годов»; 

   - Постановление Администрации от   15.02.2018   №  401    «О внесении 

изменений  в Приложение  к Постановлению Администрации городского 

округа Сызрань от 21.09.2017 № 3055 «Об установлении расходного 

обязательства городского округа Сызрань по финансированию 

статистических  услуг за счет  средств бюджета  городского округа Сызрань 

на 2018 финансовый год  и плановый период  2019-2020 годов» 

 

     7.Контроль  за  исполнением   настоящего  Постановления   оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава  городского округа Сызрань                                               Н.М.Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение к Постановлению  

Администрации городского округа Сызрань 

от ________________________ №  _______ 

 

 

Расходы 

по  финансированию  статистических  услуг, оказываемых   

территориальным органом федеральной  службы государственной 

статистики по Самарской области (САМАРАСТАТ) сверх  федерального  

плана статистических  работ Федеральной   службы   государственной  

статистики за счет    средств  бюджета  городского  округа  Сызрань   

на 2019 финансовый год  и   плановый  период  2020 - 2021 годов 

 

 

Наименование  Сумма  финансирования по годам , 

тыс.рублей 

 

 

Оказание  статистических  услуг 

 

2019 г. 2020г. 2021г. 

548,3 570,2 570,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


