
Российская Федерацпя (Россия)
Республика Саха (Якутия)

ЛДМИНИСТРАЦИЯ
мунццппального образования

<<Поселок Айхал>>

Мирнrrнского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия)
Саха Ореспуубyлyкэтэ

Мииринэй улlуhун
Айхал беhуолэгин

муниципальнай тэриллиитип
дьАhАлтАтА

уурААх

,,0Б D3 2019г Xn ý{
О внесении изменений и дополнений в Порядок
учета и расходования средств, поступающих
в виде субсидии из областного бюджета
в бюдrкет МО <Поселок Айхал> на
софинансирование муннципа".tьной
программы <<Формирование комфортной
городской среды 20l8-2024годы>,
направленной на реализацию
мероприятий по благоустройству территории
МО <<Поселок Айхал>, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюлжета.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля

2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределеrtия субсидий из

федера,тьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку

государственных програ}.rм субъектов Российской Федерации и муниципа!,lьньLх программ

формирования современной городской среды", в соответствии с Указом Главы Республики

Саха (Якугия) от 28.08.2017г, Лф 2094, в редажции Постановления Главы Республики Саха

(Якlтия) от 25.02.2019г. Nq389 Адмипистрация МО <Посе.лок Айхдл>r постановляет:

l. Внести изменения и дополнения в Порядок учета и расходовzlния средств, поступающих

в виде субсидии из областного бюджета в бюджет МО <Поселок Айхаr> на

софинансирование муниципальной программы, направ.пенной на реi}лизацию

мероприятий по благоустройству территорий п. АйхшI, источником финансового

обеспечения которых является субсидия из фелерального бюджета согласно Приложению

Nч 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте

Администации МО кПоселок Айхал> www.мо-аихал

З. Постановление вступает в силу с момента опуб я дования)

4. Контрольисполнениянастоящегопостановлен
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Глава администрацпи В.П. Карпов



Главы

Порядок учета и расходованпя средств, посIупающих в виде субспдии из

областпого бюджетд в бюджет МО <<Поселок Айхал>> на софинансирование

муниципдльпой программы, напрдвленпой на реализацию мероприятий по

благоустройству территорий п. Айхал, источником финаrrсового обеспечения

которых являетея субсидия из федердльного бюджета

l. Настоящий Порялок разработан в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от l0 февраля 2017 года N 169 "Об утверя<дении Правил

предостtвления и распределения субсидий из федермьного бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской

Федерации и муЕиципальньD( программ формирования современной городской среды", в

соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017г. J'.lb 2094, в редакции

Постановления Главы Республики Саха (Якутия) от 25.02.20l9г. Ns389.

2. Предоставление субсилии осуществляется на основании соглашения между

Управлением архитектуры РС(Я) и муниципа",Iьным образованием. заключаемого на

очередной финансовый год в соответствии с типовой формой соглашения, угверждаемой

Управлением архитектуры РС(Я) (далее - соглашение).

3. Средства, поступающие в виде субсидии из областного бюджета в бкэджет МО

кПоселок Айха"т> на софинансирование мероприятий муниципмьной программы,

направленной на ре.lлизацию мероприятий по благоустройству территории МО <Поселок

Айхм>, учитываются в доходtlх бюджета МО <Поселок Айхал>.

4. Средства субсидии носят целевой характер и расходуются Еа реаJIизацию

мероприятий по благоустройству территории МО кПоселок Айхал>.

5. Исполнители Программы обеспечивают контроль за целевым и эффективным

использованием средств субсидии.

6. Не использованный по состоянию на 01 января финансового года, следующего за

годом предоставлепия субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в доход бюджета в

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской

Федерации
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