
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.12.2022                                          № 686 

 
 

 

Об утверждении Порядка расходования субсидии в 2022 году из бюджета 

Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на 

формирование материально-технических ресурсов, необходимых для 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальной собственности  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Астраханской области от 28.10.2022 № 520-П 

«О Порядке предоставления и распределения субсидий в 2022 году из бюджета 

Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на 

формирование материально-технических ресурсов, необходимых для 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальной собственности», администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования субсидии в 2022 году 

из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области на формирование материально-технических ресурсов, 

необходимых для функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальной собственности, в рамках подпрограммы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» муниципальной программы «Строительство и 

реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района». 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 
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3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                      

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 



Приложение 

к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 15.12.2022 № 686     

 

 

Порядок 

расходования субсидии в 2022 году из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области на формирование 

материально-технических ресурсов, необходимых для функционирования 

объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальной собственности, 

в рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского района» муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и 

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» 

 

1. Настоящий Порядок расходования субсидий в 2022 году из бюджета 

Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на 

формирование материально-технических ресурсов, необходимых для 

функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальной собственности, в рамках подпрограммы «Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского 

района» муниципальной программы «Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры поселений Ахтубинского района» (далее - Порядок) 

определяет условия расходования субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области по оказанию финансовой 

поддержки на формирование материально-технических ресурсов, необходимых 

для функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальной собственности Ахтубинского района (далее - субсидия).  

2. Субсидия направляется на софинансирование расходных обязательств 

муниципального образования на приобретение материалов и оборудования на 

формирование материально-технических ресурсов, необходимых для 

функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

в том числе сетей и сооружений жилищно-коммунального хозяйства, 

находящихся в собственности муниципального образования.  

3. Главным распорядителем субсидии является администрация                      

МО «Ахтубинский район», в лице управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» (далее - администрация). 

4. Субсидия носит целевой характер и используется только по прямому 

назначению, на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Совета                  

МО «Ахтубинский район» о бюджете (сводной бюджетной росписи) 
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муниципального образования «Ахтубинский район» на текущий год и 

плановый период, направляет денежные средства, поступившие из бюджета 

Астраханской области, на лицевой счет администрации. 

6. Администрация: 

6.1. Несет ответственность за несоблюдение условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии. 

6.2. Обеспечивает достижение значения показателя результативности 

использования субсидии, установленного соглашением. 

6.3. Обеспечивает представление в министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области отчеты в сроки и по 

форме, установленные соглашением. 

6.4. В случае получения запроса министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области обеспечивает предоставление 

в министерство документов и материалов, необходимых для обеспечения 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии и других 

обязательств, предусмотренных соглашением. 

6.5. В случае выявления министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области нарушений условий, целей и 

порядка, установленных при предоставлении субсидии, устраняет допущенные 

нарушения в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления об 

устранении выявленных нарушений. 

7. Неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, 

следующего за отчетным, остаток средств субсидии (при их наличии) подлежит 

возврату из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» в 

бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством 

Российский Федерации. 

 

 

 

 

Верно: 
 
 


	Верно:

