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П О Р Я Д О К
предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Мезенского района
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

в 2013 году

1. Настоящий Порядок регулирует предоставление и расходование субсидий
бюджетам поселений Мезенского района (далее – поселения) на капитальный ремонт и
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов в 2013 году.

2. Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов (далее – субсидии) направляются финансовым отделом
администрации муниципального образования «Мезенский муниципальный район» (далее –
финансовый отдел) в целях обеспечения поддержания эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов поселений Мезенского
района и проездов к ним.

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального района в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.

4. Финансовый отдел перечисляет субсидии в порядке межбюджетных отношений
на счет органа Федерального казначейства Архангельской области, открытый для
кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений, в течение пяти рабочих дней
после получения субсидий из областного бюджета.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между

администрацией муниципального образования «Мезенский район» и органом местного
самоуправления поселения;

2) обеспечение за счет средств бюджета поселения софинансирования расходов в
размере не менее пяти процентов от объема средств, выделяемых за счет средств
областного бюджета, в соответствии с требованиями пункта 10.3 раздела 10 приложения
№ 24 к областному закону от 17 декабря 2012 года № 603-36-ОЗ «Об областном бюджете
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и подпункта 2 пункта 5 Порядка
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на софинансирование строительства, реконструкции,
капитального ремонта, ремонта и содержания  автомобильных дорог общего пользования
местного значения, включая разработку проектной документации, за счет средств
дорожного фонда Архангельской области на 2012 и 2013 годы, утвержденного
постановлением Правительства Архангельской области от 21.02.2012 г. № 58-пп.
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Предусмотренный в бюджетах поселений размер средств на указанные цели
подтверждается выпиской из решения представительного органа поселения о местном
бюджете на текущий финансовый год, представляемой в финансовый отдел;

3) представление органами местного самоуправления поселений в финансовый
отдел отчетности о финансировании расходов за счет средств местных бюджетов по
формам и в сроки, установленные соглашением;

4) наличие утвержденных органами местного самоуправления поселения программ
(планов) по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

6. При несоблюдении органами местного самоуправления поселений условий,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, финансовый отдел приостанавливает
перечисление субсидий бюджету соответствующего поселения.

Решение об отмене приостановки предоставления субсидий принимается на
основании ходатайства органа местного самоуправления поселения после устранения
причин, вызвавших приостановку финансирования.

7. Органы местного самоуправления поселений для перечисления средств
субсидий представляют в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных
обязательств получателей бюджетных средств:

а) соглашения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;
б) муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг) по

капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

в) акты сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному
ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

8. Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за
нецелевое использование субсидий и недостоверность представляемых в соответствии с
настоящим Порядком документов.

9. Органы местного самоуправления поселений ежемесячно, в срок не позднее 5-го
числа месяца, следующего за отчетным, представляет в финансовый отдел отчеты об
использовании субсидий по установленным формам.

10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется отделом
промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и природных ресурсов
администрации муниципального образования «Мезенский район» и финансовым
отделом».
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