
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛДАНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

№ 362п от 19.04.2021 г. 
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УУРААХ   

 

Об утверждении Порядка предоставления отчетности об исполнении обязательств 
муниципального образования – получателя дотации, предусмотренных соглашением о 
мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов по муниципальным образованиям Алданского района 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 
января 2020 года №2 «Об утверждении Порядков заключения соглашений о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
Республики Саха (Якутия)» и заключенными соглашениями, постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления отчета об исполнении обязательств 
муниципального образования - получателя дотации, предусмотренных соглашением о мерах 
по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов по 
муниципальным образованиям Алданского района, согласно приложению, к настоящему 
постановлению (Приложение №1). 

2. Утвердить форму отчета об исполнении обязательств муниципального образования - 
получателя дотации, предусмотренных соглашением о мерах по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов по муниципальным образованиям 
Алданского района, согласно приложению, к настоящему постановлению (Приложение №2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования «Алданский район», также разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Алданский район» в сети Интернет. 

5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования «Алданский район» по экономике и финансам 
Ведерникову Е.В. 

 
 
 
     Глава  района                                                                            С.Н. Поздняков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кириллова Ирина Анатольевна 
8 (41145) 65555 доп. 139 



Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО «Алданский район» 
№ 362 п от 19.04.2021 г. 

 
 
 

Порядок предоставления отчетности об исполнении обязательств муниципального 
образования – получателя дотации, предусмотренных соглашением о мерах по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов по 
муниципальным образованиям Алданского района 

 
 

Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления отчетности об исполнении 
обязательств муниципального образования – получателя дотации, предусмотренных 
соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов по муниципальным образованиям Алданского района. 

1. Муниципальные образования Алданского района осуществляют формирование и 
направление отчета об исполнении обязательств муниципального образования - получателя 
дотации в Финансовое управления администрации муниципального образования «Алданский 
район» по форме, установленной настоящим порядком, не позднее 20 апреля следующего за 
отчетным годом. 

2. Финансовое управление администрации муниципального образования «Алданский 
район» осуществляют рассмотрение и согласование отчета об исполнении обязательств 
муниципального образования - получателя дотации, направленного муниципальным 
образованием Алданского района, в срок не более 10 рабочих дней со дня ее получения. 

3. Отчет об исполнении обязательств муниципального образования - получателя 
дотации, предоставляемый муниципальными образованиями Алданского района, должен 
соответствовать данным бухгалтерской, бюджетной и иной отчетности 

 

 
 

 


