Приложение №13
к решению Собрания депутатов
МО «Мезенский муниципальный район»
от 08 декабря 2011 года №169
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗЕНСКОГО РАЙОНА НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
РАСХОДОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАБОТАЮЩИХ И ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧЕМ
ПОСЕЛКЕ КАМЕНКА
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пункта 11 Положения «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности, рабочем поселке Каменка»,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» от 22 ноября 2011 года №164.
2. К получателям мер социальной поддержки относятся квалифицированные
специалисты муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений
(кроме педагогических работников, финансируемых из бюджетов поселений, работающие
и проживающие в сельской местности, рабочем поселке Каменка Мезенского района, в
том числе вышедшие на пенсию).
3. Субсидии бюджетам поселений на частичное возмещение расходов по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям специалистов,
работающим и проживающим в сельской местности, рабочем поселке Каменка,
предоставляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных законом об
областном бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели бюджету
муниципального образования «Мезенский муниципальный район».
4. Финансовый отдел администрации МО «Мезенский муниципальный район»
(далее – финансовый отдел) осуществляет перечисление средств субсидии в пределах
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и доведенных лимитов
бюджетных обязательств.
5. Субсидии перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы
бюджетов поселений на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений.
Операции с указанными средствами осуществляются в установленном
администрациями поселений порядке кассового обслуживания исполнения местного
бюджета.
Органы местного самоуправления поселений принимают меры по недопущению
образования просроченной задолженности перед специалистами по предоставлению мер
социальной поддержки.
В случае образования просроченной задолженности перед специалистами по
предоставлению мер социальной поддержки, финансовый отдел вправе приостановить
перечисление указанных средств в бюджет соответствующего поселения.
6. Средства субсидии, выделенные бюджетам поселений, направляются органами
местного самоуправления поселений на указанные цели муниципальным учреждениям по
месту работы специалистов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
Основанием для перечисления средств являются отчеты о произведенных расходах
учреждений, указанные в пункте 7 настоящего Порядка и наличие пакетов документов,
предусмотренных Положением, указанным в пункте 1 настоящего Порядка.
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7. Органы местного самоуправления поселений до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в финансовый отдел отчет о произведенных расходах по
утвержденной форме.
8. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий возлагается на
органы местного самоуправления поселений.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется финансовым
отделом.
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