
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

24 июля 2020 года пгт. Зуя №152  

Об утверждении Порядка учета и расходования в 2020 году 

средств, поступающих в виде субсидии из бюджета 

Республики Крым в бюджет муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики 

Крым в целях софинансирования расходных обязательств, 

связанных с финансовым обеспечением мероприятий 

рамках реализации Соглашения между Правительством 

Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве в рамках Государственной программы 

Республики Крым «Формирование современной городской 

среды» 

 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 

31 августа 2017 года № 437 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Крым «Формирование современной городской среды», в рамках 

реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров 

Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым 

«Формирование современной городской среды», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым, 



2 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок учета и расходования в 2020 году средств, 

поступающих в виде субсидии в бюджет  муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым, на благоустройство 

общественных территорий населенных пунктов Республики Крым в рамках 

реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров 

Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым 

«Формирование современной городской среды» согласно приложению. 

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. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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  

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

 

М.В. Дамаскина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абибуллаева З.Р. 

Ведущий специалист сектора по вопросам  

финансирования и бухгалтерского учета  
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Приложение  

К постановлению Администрации от 

24.07.2020 года №152 

 

Порядок учета и расходования 

в 2020 году средств, поступающих в виде субсидии из бюджета 

Республики Крым в бюджет муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым в целях 

софинансирования расходных обязательств, связанных с финансовым 

обеспечением мероприятий по благоустройству в рамках реализации 

Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров 

Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы 

Республики Крым «Формирование современной городской среды» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 г. № 437 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование 

современной городской среды», соглашением от 06.07.2020 №598 о 

предоставлении и расходовании в 2020 году субсидии из бюджета Республики 

Крым в бюджет муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым в целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по 

благоустройству в рамках реализации Соглашения между Правительством 

Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной 

программы Республики Крым «Формирование современной городской среды», 

заключенным администрацией Зуйского сельского поселения с Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым (далее - Соглашение).  

2. Средства, поступающие в виде субсидии в бюджет муниципального 

образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с финансовым 

обеспечением мероприятий по благоустройству в рамках реализации 

Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики 

Крым о торгово-экономическом, научно техническом и культурном 

сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым 
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«Формирование современной городской среды» (далее - субсидия), учитываются 

в доходах бюджета муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым.  

3. Средства субсидии носят целевой характер и направляются на 

софинансирование расходных обязательств, связанных с финансовым 

обеспечением реализации мероприятий:  

- по обустройству площадок для сбора твердых коммунальных отходов; - 

по закупке контейнерных баков для сбора твердых коммунальных отходов;  

- по обустройству остановочных павильонов (закупка, доставка, 

установка);  

- по разработке проектно-сметной документации, в том числе: инженерно-

геодезические изыскания; разработка схемы озеленения; разработка дизайн-

проекта; разработка рабочего проекта; сопровождение получения заключения 

достоверности сметной стоимости.  

4. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым.  

5. Администрация в срок, установленный Соглашением, представляет 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым отчет об 

использовании бюджетных средств, а также несет ответственность за 

недостоверность представляемых Министерству жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым сведений и нецелевое использование бюджетных 

средств. 6. Бюджетные средства, использованные не по целевому назначению, 

подлежат возврату в бюджет Республики Крым в течение пяти рабочих дней с 

даты получения требований о возврате субсидий. В случае если указанные 

средства не перечислены в доход бюджета Республики Крым, средства подлежат 

взысканию в установленном законодательством порядке. 


