
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

11 мая 2021 года пгт Зуя № 135 

 

Об утверждении Порядка учета и расходования в 2021 году средств, 

поступающих в виде субсидии из бюджета Республики Крым в 

бюджет Зуйского сельского поселения на софинансирование 

расходных обязательств Зуйского сельского поселения, возникающих 

при реализации общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, в рамках реализации 

Подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым 

 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

13 декабря 2019 г. № 732 «Об утверждении Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 27.01. 2021  № 40 «О распределении между бюджетами 

муниципальных образований Республики Крым субсидий из бюджета 

Республики Крым на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий» Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым в рамках основного мероприятия 

«Благоустройство сельских территорий» на 2021 год», соглашением от 
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29.01.2021 № 35607401-1-2020-003 о предоставлении в 2021 году субсидии из 

бюджета Республики Крым в бюджет Зуйского сельского поселения на 

софинансирование расходных обязательств Зуйского сельского поселения, 

возникающих при реализации общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, заключенным администрацией Зуйского 

сельского поселения с Министерством сельского хозяйства Республики Крым, 

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 прилагаемый Порядок учета и расходования в 2021 году 

средств, поступающих в виде субсидии из бюджета Республики Крым в бюджет 

Зуйского сельского поселения на софинансирование расходных обязательств 

Зуйского сельского поселения, возникающих при реализации общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских территорий, в рамках 

реализации Подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым». 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

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 за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

Ведущий специалист сектора по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю 

и обращению граждан 

 

  

 

Л.И. Носивец 

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 11.05.2021 года № 135 

 

ПОРЯДОК 

учета и расходования в 2021 году средств, поступающих в виде субсидии из 

бюджета Республики Крым в бюджет Зуйского  сельского поселения на 

софинансирование расходных обязательств Зуйского сельского поселения, 

возникающих при реализации общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, в рамках реализации 

Подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Республики Крым» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Совета 

министров Республики Крым от 13 декабря 2019 г. № 732 «Об утверждении 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым», соглашением от 29 января 2021 №35607401-1-2020-003 о предоставлении 

в 2021 году субсидии из бюджета Республики Крым в бюджет Зуйского  сельского 

поселения на софинансирование расходных обязательств Зуйского сельского 

поселения, возникающих при реализации общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, заключенным администрацией Зуйского 

сельского поселения с Министерством сельского хозяйства Республики Крым 

(далее - Соглашение). 

2. Средства, поступающие в виде субсидии в бюджет Зуйского сельского 

поселения на софинансирование расходных обязательств Зуйского сельского 

поселения, возникающих при реализации общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, в рамках реализации Подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики Крым» (далее - субсидия), 

учитываются в доходах бюджета Зуйского  сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым. 

3. Средства субсидии носят целевой характер и расходуются на реализацию 

мероприятия «Обустройство детской площадки «Тилимилитрямдия» в с. 
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Литвиненково». Проект, на реализацию которого предоставляется субсидия, 

реализуется до 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия. 

4. Исполнители Программы обеспечивают контроль за целевым и 

эффективным использованием средств субсидии. 

5. Администрация в срок, установленный Соглашением, представляет 

Министерству сельского хозяйства Республики Крым отчет об использовании 

бюджетных средств, а также несет ответственность за недостоверность 

представляемых Министерству сельского хозяйства Республики Крым сведений 

и нецелевое использование бюджетных средств. 


