
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27 апреля 2020 года пгт Зуя № 108 

 

О порядке расходования в 2020 году субсидии, 

полученной из республиканского бюджета бюджетом 

Зуйского сельского поселения на проведение 

мероприятий по санитарной очистке и уборке 

территории муниципального образования Зуйского 

сельского поселения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Государственной программой 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 30 января 

2018 года № 35, руководствуясь Уставом муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, Администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок расходования в 2020 году субсидии, полученной из 

республиканского бюджета бюджетом Зуйского сельского поселения на 

проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территории 

муниципального образования Зуйского сельского поселения согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 
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Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю возложить 

на заведующего сектором по вопросам финансирования и бухгалтерского учета- 

Дамаскину М.В. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам финансирования 

и бухгалтерского учета 

  

М.В. Дамаскина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора по вопросам финансирования 

и бухгалтерского учета  
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Приложение  

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 27 апреля 2020 г. № 108 

 

ПОРЯДОК 

расходования в 2020 году субсидии, полученной из республиканского 

бюджета бюджетом Зуйского сельского поселения Белогорского района 

Республики Крым на проведение мероприятий по санитарной очистке и 

уборке территории муниципального образования Зуйского сельского 

поселения Белогорского района Республики Крым 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру расходования в 2020 году 

субсидии, полученной из республиканского бюджета бюджетом Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым на проведение 

мероприятий по санитарной очистке и уборке территории муниципального 

образования Зуйского сельского поселения (далее – субсидия). 

2. Целью расходования в 2020 году субсидии является проведение 

мероприятий по санитарной очистке и уборке территории муниципального 

образования Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым (далее- 

Администрация). 

4. Администрация производит расходование средств на проведение 

мероприятий по санитарной очистке и уборке территории муниципального 

образования Зуйского сельского поселения. 

5. Администрация представляет в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым отчет об использовании субсидии и реализации 

мероприятий, указанных в соглашении о предоставлении субсидии, 

заключенном между Администрацией и Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым. 

6. Бюджетные средства, не использованные до 01 января 2021 текущего года, 

использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет 

Республики Крым. В случае если неиспользованный остаток средств Субсидии 

не перечислен в доход бюджета Республики Крым, средства подлежат взысканию 

в установленном законодательством порядке. 
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7. Не использованные по состоянию на 01 января года, следующего за 

отчетным, остатки средств субсидии подлежат возврату муниципальным 

образованием в бюджет Республики Крым в течение первых 15 рабочих дней 

года, следующего за отчетным, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 


