
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л ЕНИЕ 

 

 

22 мая 2021 года пгт. Зуя № 141 

 

Об утверждении Порядка учета и расходования в 2021 

году средств, поступающих в виде субвенции из 

бюджета Республики Крым в бюджет муниципального 

образования Зуйское сельское поселение на 

осуществление переданных органам местного 

самоуправления отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности 

 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

23 марта 2021 г. №166 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 

бюджетам муниципальных образований Республики Крым из бюджета 

Республики Крым на осуществление переданных органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым отдельных 

государственных полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности и признании утратившими силу постановления Совета 

министров Республики Крым от 16 октября 2015 года № 632 и пункта 3 

постановления Совета министров Республики Крым от 17 апреля 2018 года 

№178», соглашением от 02.02.2021 года №41а «О предоставлении в 2021 году 

субвенции из бюджета Республики Крым в бюджет муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

на осуществление переданных органам местного самоуправления 
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государственных полномочий Республики Крым в сфере административной 

ответственности, заключенным администрацией Зуйского сельского поселения с 

Министерством юстиции 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 

муниципального образования Зуйское сельское поселение на осуществление 

переданных органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности  

согласно приложения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит размещению на официальной странице муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

государственной информационной системы Республики Крым «Портал 

Правительства Республики Крым» в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения                          А.А.Лахин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения  

Белогорского района Республики 

Крым от 22 мая 2021 № 141 

 

Порядок 

учета и расходования в 2021 году средств, поступающих в виде субвенции 

из бюджета Республики Крым в бюджет муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым на 

осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Совета 

министров Республики Крым от 23 марта 2021 г. №166 «Об утверждении 

Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым из бюджета Республики Крым на осуществление переданных 

органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности и признании утратившими силу 

постановления Совета министров Республики Крым от 16 октября 2015 года № 

632 и пункта 3 постановления Совета министров Республики Крым от 17 апреля 

2018 года № 178», соглашением от 25.02.2021 № 41а о предоставлении в 2021 

году субвенции из бюджета Республики Крым в бюджет муниципального 

образования сельского поселения на осуществление переданных органам 

местного самоуправления государственных полномочий Республики Крым в 

сфере административной ответственности, заключенным администрацией 

Зуйского сельского поселения с Министерством юстиции Республики Крым 

(далее - Соглашение). 

2. Средства, поступающие в виде субвенции в бюджет муниципального 

образования Зуйского  сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым на осуществление переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

административной ответственности (далее - субвенция), учитываются в доходах 

бюджета муниципального образования Зуйское  сельское поселение 
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Белогорского района Республики Крым. 

3. Средства субсидии носят целевой характер и расходуются на оплату 

текущих расходов, необходимых для материально-технического обеспечения 

подготовки и принятия решений в рамках реализации органами местного 

самоуправления отдельных полномочий в сфере административной 

ответственности и включают: оплату услуг связи, в том числе услуг доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", приобретение 

объектов основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов для 

оргтехники.  

4. Администрация в срок, установленный Соглашением, представляет 

Министерству юстиции Республики Крым отчет об использовании бюджетных 

средств, а также несет ответственность за недостоверность представляемых 

Министерству юстиции Республики Крым сведений и нецелевое использование 

бюджетных средств. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации  Е.А. Рыбовалов 

 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 
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планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ведущий специалист сектора по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращению граждан 

  

 

Л.И. Носивец 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета  

  

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Б. Шалагашева 

Ведущий специалист сектора вопросам финансирования  

и бухгалтерского учета 


