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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от   24.08.2022  г.                                                                              N 42

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ И УЧЕТА СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ (МОДЕРНИЗАЦИЮ) ОБЬЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"


В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. N 879-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области" администрация Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района  Волгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования и учета субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения (далее – субсидия).
             2. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Урюпинского муниципального района в разделе Административное деление в подразделе Добринское сельского поселения http://www.umr34.ru.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.







Глава Добринского
Сельского поселения                                                 А.Ю.Бондаренко







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Добринского сельского поселения
от 24.08.2022г.           N 42


Порядок
расходования и учета субсидии из областного бюджета
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2020 г. N 879-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области".
2. Настоящий Порядок определяет правила расходования и учета средств субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоснабжения (далее - субсидия).
3. Средства субсидии расходуются на разработку проектной документации для реконструкции систем водоснабжения, выполнения работ по монтажу оборудования.
4. Субсидия отражается в доходах бюджета Добринского сельского поселения (далее - бюджет сельского поселения) по соответствующим кодам бюджетной классификации.
5. Главным распорядителем средств субсидии является администрация Добринского сельского поселения (далее именуется - администрация).
6. Администрация, как главный администратор соответствующих доходов бюджета сельского поселения, уведомляет финансовый отдел администрации Урюпинского муниципального района (далее именуется - финансовый отдел) об объемах поступивших средств субсидии в день поступления выписки из лицевого счета администратора доходов бюджета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области.
7. Учет операций по использованию средств субсидии осуществляется на лицевом счете администрации, открытом в финансовом отделе.
8. Для санкционирования оплаты денежных обязательств администрация представляет в финансовый отдел заявки на оплату расходов, оформленные в порядке, установленном финансовым отделом.
9. Уполномоченный орган по взаимодействию с комитетом жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее - комитет) представляет в комитет по формам, утвержденным комитетом:
- ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, - отчет о расходах бюджета городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
- не позднее 10 января года, следующего за годом предоставления субсидии, - отчет о достижении значений результатов использования субсидии.
10. Не использованный на 01 января года, следующего за годом предоставления субсидии, остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
11. Администрация обеспечивает контроль целевого и эффективного использования средств субсидии.

