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В  целях обеспечения исполнения бюджета  муни-
ципального района на 2015 год постановляю:
1. Главным распорядителям, распорядителям и по-
лучателям средств районного бюджета обеспечить
в пределах выделенных объемов финансирования
своевременное исполнение расходных обяза-
тельств  муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район», финансирование которых
осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального района (далее – районного бюджета), и
принять меры по недопущению образования (рос-
та) кредиторской задолженности.
2. Установить, что исполнение районного бюджета
осуществляется в  соответствии  со сводной бюд-
жетной росписью районного бюджета на 2015 год
(далее – сводная роспись) и кассовым планом ис-
полнения районного бюджета на 2015 год в поряд-
ке, установленном  финансово-экономическим  уп-
равлением администрации МО «Плесецкий район»
(далее – финансово-экономическое управление).
3. Установить, что Отдел №  20 Управления Феде-
рального казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (далее – Отдел №
20) в соответствии с соглашениями осуществляет
кассовое  обслуживание:
исполнения районного бюджета с открытием лице-
вых счетов главным распорядителям  (распоряди-
телям) и (или) получателям средств районного бюд-
жета, главным администраторам (администраторам
источников  финансирования дефицита районного
бюджета);
операций со средствами муниципальных бюджет-
ных учреждений;
операций со средствами, поступающими во  вре-
менное распоряжение получателей средств район-
ного бюджета, с открытием лицевых счетов полу-
чателям средств районного бюджета для учета опе-
раций со средствами ,  поступающими во времен-
ное распоряжение;
операций со средствами муниципальных автоном-
ных учреждений.
4. В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджет-
ного Кодекса  Российской Федерации главному
администратору  доходов  районного бюджета  по
межбюджетным трансфертам обеспечить в течение
первых 15 рабочих дней 2015 года возврат в обла-
стной бюджет неиспользованных по состоянию на
01 января 2015 года остатков межбюджетных транс-
фертов (в том числе на счетах местных бюджетов),
предоставленных за счет средств  федерального
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение .
Остатки межбюджетных трансфертов , предостав-
ленных за счет средств областного бюджета в фор-
ме  субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, под-
лежат возврату в доход областного бюджета в по-
рядке и с  учетом особенностей, установленных
постановлением  министерства финансов  Архан-
гельской области от 25 декабря 2013 года № 15-пф.
Неиспользованные по состоянию на 01 января 2015
года остатки межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных за  счет средств  районного бюджета в
форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение,  подлежат возврату в  доход
районного бюджета в порядке и с учетом особенно-
стей, установленных приказом финансово -эконо-
мического управления от 09 января 2013 года № 1-
О .
5. Установить, что сводная роспись районного бюд-
жета на  2015 год составляется в  разрезе  кодов
классификации расходов бюджета: раздел, подраз-
дел, целевая статья, вид расходов и код операций
сектора государственного управления. В аналогич-
ном разрезе осуществляется составление бюджет-
ных росписей, доведение лимитов бюджетных обя-
зательств и предельных объемов  бюджетного фи-
нансирования с учетом особенностей, установлен-
ных Порядком составления и ведения сводной
бюджетной росписи районного  бюджета, бюджет-
ных росписей главных распорядителей (распоряди-
телей) средств районного бюджета (администрато-
ров источников финансирования дефицита район-
ного бюджета), утверждаемым финансово-экономи-
ческим управлением .
6. Установить, что при исполнении районного бюд-
жета в  2015 году не допускается уменьшение ут-
вержденных муниципальным казенным учреждени-
ям  Плесецкого муниципального района лимитов
бюджетных обязательств на уплату начислений на
выплаты по оплате труда в  целях увеличения ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных
на иные цели, за исключением лимитов бюджетных
обязательств на:
предоставление мер социальной поддержки квали-
фицированным специалистам муниципальных казен-
ных учреждений Плесецкого муниципального райо-
на, в том числе вышедшим на пенсию, работающим
и проживающим  в  сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа), и на оплату
коммунальных услуг муниципальными казенными
учреждениями Плесецкого муниципального райо-
на ;

осуществление расходов за счет целевых межбюд-
жетных трансфертов из федерального и областного
бюджетов ;
исполнение требований по исполнительным листам.
7. Установить, что финансово-экономическое  уп-
равление  составляет  помесячный кассовый план
выплат из районного бюджета на 2015 год с учетом
предложений главных распорядителей средств рай-
онного бюджета и прогноза кассовых поступлений
в  соответствующем  периоде. При этом  финансо-
во-экономическое управление имеет право запра-
шивать у главных распорядителей средств район-
ного бюджета дополнительную информацию с обо-
снованием необходимости финансирования расхо-
дов районного бюджета в соответствующем  пери-
оде.
8. Санкционирование  оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств районного бюджета и
администраторов  источников  финансирования де-
фицита районного бюджета осуществляется Отде-
лом    № 20 на основании Соглашения об осуществ-
лении органом Федерального казначейства отдель-
ных функций по исполнению районного бюджета при
кассовом обслуживании им  исполнения районного
бюджета в порядке, определяемом финансово-эко-
номическим управлением и согласованном с Отде-
лом № 20.
9. Установить, что в  2015 году:
внесение изменений  в  сводную роспись осуще-
ствляется в  соответствии с Порядком  составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи район-
ного бюджета, бюджетных росписей главных распо-
рядителей  (распорядителей) средств  районного
бюджета (администраторов источников финансиро-
вания дефицита районного бюджета), утверждае-
мым финансово-экономическим управлением;
внесение изменений в сводную роспись и бюджет-
ные росписи главных распорядителей средств рай-
онного бюджета, приводящих к образованию (рос-
ту) кредиторской задолженности по расходам, скор-
ректированным  в  сторону уменьшения, не допус-
кается .
10. Финансово-экономическому управлению до 30
числа месяца, предшествующего очередному квар-
талу, представлять главе МО «Плесецкий муници-
пальный район» предложения о размерах  ежеме-
сячных заданий главным администраторам доходов
районного бюджета по мобилизации доходов в рай-
онный бюджет с учетом изыскания дополнительных
средств для сокращения дефицита районного бюд-
жета .
11. Главным администраторам (администраторам)
доходов районного бюджета:
принять меры по обеспечению поступления нало-
гов, сборов и других обязательных платежей, а так-
же сокращению задолженности по их уплате;
осуществлять администрирование неналоговых
доходов  строго в  соответствии с постановлением
от 29 мая 2009 года №  687 «Об утверждении По-
рядка администрирования органами местного само-
управления муниципального района неналоговых
доходов , поступающих в бюджет муниципального
района»;
ежеквартально проводить инвентаризацию недоим-
ки в районный бюджет с оценкой темпов изменений
недоимки;
представлять  в  финансово-экономическое управ-
ление ежеквартально, до 10 числа месяца, предше-
ствующего первому месяцу квартала, прогноз по-
ступления доходов  на очередной квартал с раз-
бивкой по месяцам и ежемесячным уточнением до
10 числа каждого месяца представленных  ранее
показателей прогноза;
представлять ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, в финансово-экономичес-
кое управление аналитические  материалы по  ис-
полнению районного бюджета по доходам;
осуществлять постоянную работу с плательщика-
ми неналоговых доходов по правильному заполне-
нию платежных документов ,  принимать меры по
своевременному уточнению невыясненных поступ-
лений для зачисления  на соответствующие  коды
бюджетной классификации доходов.
12. Установить, что получатели средств районного
бюджета:
1) осуществляют размещение заказа в сфере заку-
пок товаров, выполнение работ, оказание услуг для
обеспечения муниципальных нужд не ранее дове-
дения лимитов  бюджетных обязательств  на соот-
ветствующий период;
2) в случае сокращения лимитов бюджетных обяза-
тельств, выделенных для финансирования подряд-
ных  работ, руководствуются положениями статьи
767 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) при составлении проектов муниципальных кон-
трактов на производство подрядных работ предус-
матривают соглашением  сторон возможность вне-
сения изменений в  сроки и условия выполнения
работ  в  случае  сокращения  лимитов  бюджетных
обязательств ;
13. Установить, что получатели средств районного
бюджета,  муниципальные  бюджетные и автоном-
ное  учреждения муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» при заключе-

нии контрактов (договоров) (далее – контракт (дого-
вор)) в сфере закупок товаров , работ, услуг впра-
ве предусматривать авансовые платежи (предва-
рительную оплату):
а) в  размере до 100 процентов  суммы контракта
(договора) (кроме того, для получателей средств
районного бюджета - не более объема доведенных
лимитов  бюджетных  обязательств , подлежащих
исполнению за счет средств районного бюджета в
2015 году по соответствующим кодам классифика-
ции расходов бюджетов) на:
услуги связи, подписку на печатные издания и их
приобретение;
обучение на курсах повышения квалификации, уча-
стие в семинарах, конференциях, форумах, прове-
дение и участие в выставочно-ярмарочных мероп-
риятиях;
приобретение авиа- и железнодорожных билетов;
обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев  транспортных средств ;
приобретение  путевок, связанных с организацией
отдыха и оздоровления детей в лагерях и санатори-
ях ;
приобретение горюче-смазочных материалов;
обслуживание компьютерных программ;
закупку иных товаров , работ и услуг на сумму не
более 5 тыс. рублей.
б) в размере, установленном постановлением Пра-
вительства Российской  Федерации от 04 мая 2012
года № 442 «О функционировании розничных рын-
ков электрической энергии, полном и (или) частич-
ном ограничении режима потребления электричес-
кой энергии» (кроме того, для получателей средств
районного бюджета  - не более объема доведенных
лимитов  бюджетных  обязательств , подлежащих
исполнению за счет средств районного бюджета в
2015 году по соответствующим кодам классифика-
ции расходов  бюджетов),  по контрактам  (догово-
рам) на поставку электрической энергии;
в) до 30 процентов  от цены контракта (договора)
(кроме  того, для получателей средств  районного
бюджета – не более 30 процентов доведенных ли-
митов  бюджетных обязательств , подлежащих ис-
полнению в 2015 году по  соответствующим  кодам
классификации расходов бюджетов), если иное не
предусмотрено федеральным и областным законо-
дательством, иными нормативными правовыми ак-
тами, – по расходам, источником финансового обес-
печения которых являются целевые межбюджет-
ные трансферты из федерального бюджета;
г) до 15 процентов  от цены контракта (договора)
(кроме  того, для получателей средств  районного
бюджета - не более 15 процентов лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств  районного бюджета в  2015 году по  соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюд-
жетов) :
по расходам,  источником финансового  обеспече-
ния  которых  являются целевые межбюджетные
трансферты из областного бюджета;
по  расходам , подлежащим  исполнению за счет
средств  районного бюджета в  2015 году по  соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюд-
жетов, если иное не предусмотрено федеральным
и областным законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами - по остальным договорам
(контрактам).
14. Ответственность за соответствие  принятых
главными распорядителями бюджетных обяза-
тельств по контрактам (договорам)  лимитам бюд-
жетных обязательств несет руководитель главного
распорядителя.
15. Муниципальным казенным учреждениям, орга-
нам местного самоуправления муниципального рай-
она и иным органам власти, финансируемым из рай-
онного бюджета , осуществлять (с учетом необхо-
димости исполнения принятых и не оплаченных на
начало года  обязательств) закупки, начисление
установленных денежных выплат, заключение кон-
трактов (договоров) в сфере  закупки товаров, ра-
бот, услуг и принятия иных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств районного бюдже-
та на  2015 год, в  пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий пе-
риод .
16. Финансово -экономическому управлению про-
должить осуществление мониторинга текущего ис-
полнения районного бюджета и бюджетов муници-
пальных образований.
17. Главным  распорядителям:
1) обеспечить финансирование закупок  товаров ,
работ и услуг для нужд муниципального образова-
ния в  пределах средств , предусмотренных на эти
цели решением Собрания депутатов МО  «Плесец-
кий муниципальный район» «О  бюджете муници-
пального района на 2015год»;
2) производить проверку актов приемки выполнен-
ных работ по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов  муниципальной соб-
ственности;
3) обеспечить контроль за эффективным расходо-
ванием  бюджетных  средств ;
4) осуществлять закупки товаров , работ, услуг для
муниципальных нужд в  соответствии с Федераль-

ным  законом от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных  и
муниципальных нужд»;
5) не принимать бюджетные обязательства (не зак-
лючать контракты (договоры)) при отсутствии ли-
митов бюджетных обязательств;
6) при заключении соглашений, контрактов (догово-
ров) обеспечить:
полноту, четкость и  качество изложения обяза-
тельств , условия предоставления  бюджетных
средств, ответственность органов местного само-
управления, организаций;
четкость изложения оснований, по которым предос-
тавление бюджетных средств может быть приоста-
новлено (сокращено), произведено из взыскание;
7) обеспечить исполнение подведомственными уч-
реждениями Порядка предоставления информации
государственными (муниципальными) учреждени-
ями, ее размещения на официальном сайте в сети
Интернет и ведения указанного сайта, утвержден-
ного приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21 июля 2011 года № 86н;
8) осуществлять  мониторинг состояния кредиторс-
кой задолженности подведомственных муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений, принимать
меры по недопущению образования (роста) креди-
торской задолженности подведомственных  муни-
ципальных казенных и бюджетных учреждений;
9) до 01 марта 2015 года обеспечить утверждение
планов  финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных муниципальных бюджетных  и
автономного учреждений на 2015 год.
18. Главным  распорядителям средств  районного
бюджета, являющимся заказчиками муниципальных
программ:
а) составлять и представлять отчеты о реализации
муниципальных программ в порядке и сроки, уста-
новленные порядком разработки и реализации му-
ниципальных программ в муниципальном образо-
вании «Плесецкий муниципальный район».
б) при принятии решений Собрания депутатов му-
ниципального образования «Плесецкий муниципаль-
ный район» о внесении изменений и дополнений в
решение о бюджете муниципального района на 2015
год обеспечить  приведение муниципальных про-
грамм в соответствие с указанными решениями в
двухмесячный срок  со дня вступления их в  силу;
в)  проанализировать наличие  всех необходимых
правовых актов для организации выполнения ме-
роприятий в  рамках  реализации  муниципальных
программ  и обеспечить их принятие в  срок  до  1
марта 2015 года;
г) обеспечить достижение в 2015 году утвержден-
ных целевых показателей соответствующих муни-
ципальных программ.
19. Установить, что главные распорядители (распо-
рядители) средств  районного  бюджета  вправе ,  в
пределах доведенных до них лимитов  бюджетных
обязательств, доводить лимиты бюджетных обяза-
тельств до находящихся в  их ведении распоряди-
телей (получателей) средств  районного бюджета
по расходам на реализацию муниципальных про-
грамм по мере возникновения необходимости при-
нятия получателями средств  районного бюджета
соответствующих  бюджетных обязательств .
20. Установить, что в  2015 году операции с меж-
бюджетными трансфертами, предоставляемыми из
областного бюджета в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих це-
левое назначение,  при исполнении районного бюд-
жета учитываются на лицевом счете , открытом
финансово-экономическому управлению в Отделе
№  20.
При передаче указанных межбюджетных трансфер-
тов из районного бюджета в местные бюджеты по-
селений операции с указанными межбюджетными
трансфертами учитываются на лицевых счетах,
открытых получателям средств местных бюджетов
в Отделе № 20.
21. Главным  распорядителям  и контрольно-реви-
зионному отделу администрации муниципального
образования «Плесецкий район» включить в  план
работы на 2015 год проверки использования целе-
вых межбюджетных трансфертов, полученных под-
ведомственными бюджетополучателями и муници-
пальными образованиями за счет средств  феде-
рального, областного бюджетов и бюджета муници-
пального района.
22. Утвердить:
порядок предоставления и расходования дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности бюд-
жетам муниципальных образований из районного
бюджета на 2015 год согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
порядок предоставления и расходования дотаций
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов  муниципальных образований из
районного бюджета на 2015 год согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;
порядок предоставления и расходования субсидий
бюджетам муниципальных образований на частич-
ное возмещение расходов по предоставлению мер
социальной поддержки квалифицированных специ-



алистов , финансируемых  из  местных  бюджетов,
работающих и проживающих в  сельской местнос-
ти,  рабочих поселках (поселках  городского  типа)
согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению ;
23. Структурным  подразделениям  администрации
муниципального образования «Плесецкий район»
до 1 марта 2015 года разработать и представить на
утверждение главе  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»:
а) финансово-экономическому управлению:
порядок проведения среди муниципальных образо-
ваний в 2015 году конкурса проектов развития тер-
риториального общественного  самоуправления в
сельской местности на  право получения субсидий
из областного и районного бюджетов;
б) отделу  промышленности, предпринимательства,
сельского хозяйства и транспорта:
порядок  предоставления и расходования межбюд-

жетных трансфертов на обеспечение равной дос-
тупности услуг общественного транспорта для ка-
тегорий  граждан , установленных статьями  2 и  4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-
ФЗ «О  ветеранах»;
порядок предоставления и расходования субсидий
бюджетам  муниципальных образований на софи-
нансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов , проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов  населенных пунктов, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований муниципальных дорожных
фондов ;
в) управлению  образования:
порядок  расходования субсидий из областного  и
муниципального бюджетов на организацию отдыха
и оздоровления детей  в  каникулярный  период  в

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО «Плесецкий район»

от 30 января 2015 года № 72-паÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè

áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ  îáðàçîâàíèé èç ðàéîííîãî áþäæåòà
1. Настоящий Порядок определяет правила предо-
ставления и расходования  дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности (далее – дотации),
выделяемых бюджетам муниципальных образова-
ний из бюджета муниципального района.
2. Дотации бюджетам муниципальных образований,
входящим  в  состав  муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район» (далее – муни-
ципальные образования) предоставляются из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений за
счет средств  районного бюджета,  утвержденных
на эти цели финансово-экономическому управле-
нию администрации МО «Плесецкий район» (далее

– финансово-экономическое управление) на 2015
год.
3. Финансово-экономическое управление осуще-
ствляет ежемесячное перечисление средств  дота-
ций  в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью районного бюджета  в  пределах доведенных
лимитов  бюджетных обязательств  и показателей
кассового плана районного бюджета.
4. Дотации бюджетам муниципальных образований
перечисляются в порядке межбюджетных отноше-
ний со счета финансово-экономического управле-
ния, открытого в  Отделе № 20 Управления Феде-
рального казначейства по Архангельской области и

Ненецкому автономному округу (далее – Отдел №
20) в  соответствии  с установленным  Порядком в
доходы  местных  бюджетов  по соответствующим
кодам бюджетной классификации.
5. Муниципальные образования отражают в доход-
ной части бюджета поступления дотации по коду
000 2 02 01001 00 0000 151 «Дотации бюджетам
поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности», где с первого по третий знак  указывается
код администратора поступлений местного бюдже-
та, определяемый органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, и по расходам
– по соответствующим  разделам , подразделам ,

целевым статьям и видам расходов.
6. Муниципальные образования направляют дота-
цию на финансирование  расходных  обязательств
по решению вопросов  местного значения поселе-
ний  в  соответствии с пунктом 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации» (с измене-
ниями).
Направление средств дотации осуществляется на
расходы, предусмотренные в  местных бюджетах
на текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации МО «Плесецкий район»

от 30 января 2015 года № 72-паÏÎÐßÄÎÊ
ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ äîòàöèé íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

èç ðàéîííîãî áþäæåòà
1. Настоящий Порядок определяет правила предо-
ставления и расходования в 2013 году дотаций на
обеспечение сбалансированности бюджетов  муни-
ципальных образований (далее – дотация на сба-
лансированность), выделяемых бюджетам муници-
пальных образований из районного бюджета.
2. Дотация на сбалансированность бюджетам му-
ниципальных образований, входящим  в  состав
муниципального образования «Плесецкий муници-
пальный район» (далее – муниципальные образо-
вания) предоставляются финансово-экономическим
управлением  администрации муниципального об-
разования «Плесецкий район» (далее – финансово-

экономическое управление)  в  соответствии со
сводной бюджетной росписью районного бюджета
в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств и показателей кассового плана районного
бюджета.
3. Дотация на сбалансированность перечисляется
в порядке межбюджетных отношений со счета фи-
нансово-экономического управления, открытого  в
Отделе № 20 Управления Федерального казначей-
ства по  Архангельской области (далее – Отдел №
20), в соответствии с установленным  Порядком в
доходы  местных  бюджетов  по соответствующим
кодам бюджетной классификации.

4. Муниципальные образования отражают в доход-
ной части бюджета  поступление дотации на сба-
лансированность по коду 000 2 02 01003 00 0000
151 «Дотации бюджетам  поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов», где с первого по третий знак указывается код
администратора поступлений местного  бюджета,
определяемый органами местного самоуправления
муниципальных образований, и по расходам – по
соответствующим разделам, подразделам, целевым
статьям  и видам расходов .
5. Муниципальные образования направляют дота-

цию на  сбалансированность  на  финансирование
расходных  обязательств  по  решению вопросов
местного  значения  поселений  в  соответствии  с
пунктом  1 статьи 14 Федерального закона  от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» (с изменениями).
Направление средств за счет дотаций на сбалан-
сированность осуществляется на расходы, предус-
мотренные в местных бюджетах на 2015 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации МО «Плесецкий район»

от 30 января 2015 года № 72-па
Ï Î Ð ß Ä Î Ê

ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà  ÷àñòè÷íîå âîçìåùåíèå
ðàñõîäîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðó-

åìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ, ðàáîòàþùèõ è ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение
статьи 4 областного закона от 22 июня 2005 года №
52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий квалифицированных специалистов ,
работающих и проживающих в  сельской местнос-
ти, рабочих поселках (поселках городского типа)».
2. К получателям мер социальной поддержки отно-
сятся квалифицированные  специалисты учрежде-
ний культуры, финансируемые из местных бюдже-
тов, работающие и проживающие в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского типа),
в том числе вышедшие на пенсию.
3. Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на частичное возмещение расходов по предос-
тавлению  мер социальной поддержки  отдельным

категориям квалифицированных специалистов, ра-
ботающих и проживающих  в сельской местности,
рабочих поселках (далее – субсидии) предоставля-
ются за счет средств областного бюджета, предус-
мотренные на эти цели муниципальному району по
финансово-экономическому управлению админис-
трации МО «Плесецкий район» (далее – финансово-
экономическое  управление ) на соответствующий
финансовый год.
5. Финансово-экономическое управление осуще-
ствляет  перечисление средств  субсидии в  преде-
лах сводной бюджетной росписи районного бюдже-
та и показателей кассового плана районного бюд-
жета .
6. Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний перечисляются в порядке межбюджетных отно-
шений со счета  финансово-экономического управ-
ления, открытого в Отделе № 20 Управления Феде-
рального казначейства по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу (далее – Отдел №
20), в соответствии с установленным  Порядком в
доходы  местных  бюджетов  по соответствующим
кодам бюджетной классификации.
7. Субсидии, направляемые  в  установленном  по-
рядке в доход бюджетов муниципальных образова-
ний, отражаются в доходах соответствующего бюд-
жета по коду бюджетной классификации Российс-
кой Федерации 000 2 02 02999 00 0000 151 «Прочие
субсидии бюджетам  поселений», где с первого по
третий знак  указывается код администратора по-

ступлений местного бюджета, определяемый орга-
нами местного самоуправления  муниципальных
образований.
8. Муниципальные образования ежемесячно в срок
до 10 числа  представляют в  финансово-экономи-
ческое управление отчет о произведенных расхо-
дах по форме, утвержденной министерством фи-
нансов  Архангельской области.
9. Ответственность за нецелевое использование
субсидий несут органы местного самоуправления.
10. Контроль за целевым  использованием  субси-
дий осуществляется финансово -экономическим
управлением и контрольными органами муниципаль-
ного образования «Плесецкий муниципальный рай-
он».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации МО «Плесецкий район»

от 30 января 2015 года № 72-па
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ

óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà èñïîëüçîâàíèå â 2015 ãîäó
ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé è èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ

Назначить уполномоченными  органами местного
самоуправления муниципального района по взаи-
модействию  с отраслевыми министерствами Ар-
хангельской области, контролю за использованием
средств и предоставлением отчетности по межбюд-
жетным трансфертам, предоставляемым в соответ-
ствии с областным законом «Об областном бюдже-
те на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» в  форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, на 2015 год:
1. Управление образования администрации МО
«Плесецкий муниципальный район»
- по реализации основных  общеобразовательных
программ;
- по организации выплаты компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных  организациях, реализующих об-
разовательную  программу дошкольного образова-
ния;
- по организации возмещения расходов, связанных
с реализацией мер социальной поддержки по пре-
доставлению бесплатной жилой площади с отопле-
нием  и  освещением  педагогическим  работникам
образовательных  учреждений в сельской местнос-
ти, рабочих поселках (поселках городского типа);
- по организации частичного возмещения расходов
по предоставлению мер социальной поддержки ква-
лифицированных специалистов учреждений, финан-
сируемых из городского бюджета,  работающих  и
проживающих в  сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа);
- на мероприятия по проведению оздоровительной
компании детей;
- на формирование доступной среды для инвали-

дов ;
- на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности.
2. Финансово-экономическое управление адми-
нистрации МО «Плесецкий муниципальный рай-
он»
- по осуществлению государственных полномочий
по регистрации  и учету граждан , имеющих право
на получение жилищных субсидий в соответствии
с Федеральным законом от 25 октября 2002 года №
125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей»;
- на развитие территориального общественного са-
моуправления в Архангельской  области.
3. Администрация муниципального образования
«Плесецкий  район»
а) отдел промышленности, предпринимательства,
сельского хозяйства и транспорта:
- по обеспечению равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для категорий граждан, уста-
новленных статьями 2 и 4 Федерального закона от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- по субсидиям  на софинансирование  дорожной
деятельности в  отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения, капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов , проездов  к  дворовым терри-
ториям  многоквартирных домов населенных пунк-
тов, осуществляемых за счет бюджетных ассигно-
ваний муниципальных дорожных фондов  (в  части
распределения средств, контроля за их использо-
ванием  и предоставления сводной отчетности);
- на реализацию государственной программы Ар-

хангельской области «Устойчивое развитие сельс-
ких территорий» на 2014-2017 годы»;
- на мероприятия по возмещению части процентной
ставки по кредитам , полученным гражданами, ве-
дущими личное подсобное хозяйство;
- на реализацию программ развития малого и сред-
него предпринимательства;
- на мероприятия по созданию условий для обеспе-
чения поселений услугами торговли
- на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности.
б) отдел архитектуры и строительства
- на реализацию мероприятий по разработке гене-
ральных планов и правил землепользования;
- на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности.
в) отдел бухгалтерского учета и отчетности
- по осуществлению государственных полномочий
в сфере охраны труда;
- по осуществлению государственных полномочий
по формированию торгового реестра;
- по осуществлению государственных полномочий
по созданию и функционированию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав;
- по осуществлению государственных полномочий
по присвоению спортивных разрядов ;
- по организации частичного возмещения расходов
по предоставлению мер социальной поддержки ква-
лифицированных специалистов учреждений, финан-
сируемых из районного бюджета , работающих  и
проживающих в  сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа);
г) отдел по делам молодежи, семейной политике,

культуре, спорту и туризму
- по реализации мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей;
- на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности.
4. Отдел опеки и попечительства администра-
ции МО  «Плесецкий муниципальный район»
- по осуществлению государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по
опеке  и попечительству;
- по осуществлению государственных полномочий
по  осуществлению деятельности  по профессио-
нальной опеке над недееспособными гражданами;
- по предоставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа (в части распреде-
ления средств , контроля за их использованием и
предоставления сводной отчетности).
5. Отдел жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации  муниципального образования
«Плесецкий  район»
- по мероприятиям на модернизацию и капитальный
ремонт объектов  топливно-энергетического комп-
лекса и жилищно-коммунального хозяйства;
- по реализации мероприятий государственной про-
граммы Архангельской области «Обеспечение ка-
чественным, доступным жильем и объектами инже-
нерной инфраструктуры населения Архангельской
области на 2014-2020 годы»;
- по реализации мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и проведению
капитального ремонта многоквартирных домов;
- на осуществление бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной соб-
ственности.

2015 году.
24. Руководителям  структурных  подразделений
администрации  района  привести свои норматив-
ные акты в  соответствие  с  решением  Собрания
депутатов «О  бюджете муниципального района  на
2015 год» и настоящим постановлением.
25. Рекомендовать  органам местного самоуправ-
ления поселений:
разработать и принять аналогичный нормативный
документ в соответствии с принятыми муниципаль-
ными Советами депутатов  решениями о местных
бюджетах на 2015 год;
представлять  в  финансово-экономическое управ-
ление решения о местных бюджетах на 2015 год с
приложениями и пояснительной запиской, а также
решения о внесении изменений и дополнений в ре-
шения о бюджете в течение пяти рабочих дней со
дня принятия таких решений.
26. Утвердить перечень уполномоченных органов

местного самоуправления муниципального района
по взаимодействию с отраслевыми министерства-
ми Архангельской области, контролю за использо-
ванием средств и предоставлением отчетности по
межбюджетным  трансфертам, предоставляемым  в
соответствии с областным законом «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов , имеющих целевое
назначение, на 2015 год согласно приложению № 4
к  настоящему постановлению.
27.Настоящее постановление вступает  в  силу со
дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы
администрации муниципального

образования «Плесецкий  район» Р.Н .Макаров
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