
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

Четвертого созыва (восемнадцатая сессия)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 февраля 2012 года № 254

О принятии решения о внесении изменений и дополнений
 в решение Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» от 08.12.2011 года №169
«Об утверждении бюджета муниципального района на 2012 год»

Собрание депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный
район» п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о внесении изменений и дополнений в решение Собрания
депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный район» от
08.12.2011 года №169 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2012 год».

2. Направить решение главе муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» для подписания и официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»        Н.Б.Ильин
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

четвертого созыва (Восемнадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 21 февраля 2012 года № 183

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» от 08.12.2011 года № 169

«Об утверждении бюджета муниципального района на 2012 год»

Заслушав информацию начальника финансового отдела администрации
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» Личутиной О.В.,
руководствуясь решением Собрания депутатов №261 от 9 октября 2008 года «О Положении о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Мезенский
муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» р е ш а е т:

Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» от 08.12.2011 года № 169 «Об утверждении
бюджета муниципального района на 2012 год»:

1. В пункте 1 цифру «401 149 700» заменить на цифру «409 547 871,64», цифру
«404 141 700» заменить на цифру «456 749 300,96», цифру «2 992 000» заменить на
«47 201 429,32».

2. В пункт 8 дополнить подпункт 8.4 следующего содержания:
«8.4. Утвердить Перечень мероприятий и объектов, финансирование (софинансирование)

которых осуществляется за счет средств четвертой части субсидии на софинансирование
вопросов местного значения (субсидии на муниципальное развитие), предоставляемой из
областного бюджета Архангельской области в 2012 году согласно приложению № 17».

3. Подпункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«б) на обеспечение поселений Мезенского муниципального района услугами торговли;
в) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования

тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками
электроснабжения;

г) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения;

д) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению на нужды
отопления;

е) возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на холодную воду для нужд населения».
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4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
решению;

5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

6. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

7. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению.

8. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению.

9. В приложении № 9:
а) преамбулу дополнить дефисами следующего содержания:
«– обеспечение поселений услугами торговли;
 - возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования

тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками
электроснабжения в 2012 году;

- возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения в 2012
году;

- возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
розничных цен на топливо печное бытовое (дрова),  реализуемые населению на нужды
отопления в 2012 году;

- возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов на холодную воду для нужд населения в 2012 году»

б) дополнить разделами 2, 3, 4, 5, 6  следующего содержания:

«2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

СУБСИДИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА УСЛУГАМИ ТОРГОВЛИ В 2012 ГОДУ

1. Субсидии для обеспечения поселений Мезенского муниципального района услугами
торговли (далее – субсидии) предоставляются в соответствии с областным законом от
24.09.2010 года №203-15-ОЗ «О предоставлении из областного бюджета субсидий бюджетам
муниципальных районов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию
условий для обеспечения поселений услугами торговли» за счет средств областного и
местного бюджетов в целях бесперебойного снабжения отдельными видами социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости поселений Мезенского района,
имеющих сезонные ограничения по транспортной доступности.

Перечень труднодоступных населенных пунктов, виды социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости (ассортиментный минимум товаров)
утверждаются решением Собрания депутатов муниципального района.

2. Получателями субсидий являются поставщики социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости - юридические лица и индивидуальные
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предприниматели, понесшие в 2012 году затраты на доставку социально значимых
продовольственных товаров первой необходимости с минимальной периодичностью в целях
реализации их жителям труднодоступных населенных пунктов Мезенского района.

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым
предоставляются субсидии, утверждается решением Собрания депутатов муниципального
района.

Минимальная периодичность доставки социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости устанавливается решением Собрания депутатов
муниципального района.

3. В январе - феврале 2012 года принимаются к возмещению расходы поставщиков
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, возникшие при их
доставке в 4 квартале 2011 года.

4. Поставщики заключают с администрацией муниципального образования «Мезенский
район» договора о частичной компенсации транспортных расходов по доставке товаров в
труднодоступные населенные пункты.

5. К возмещению принимаются расходы:
- по оплате горюче-смазочных материалов и оплате труда водителей транспортных

средств при доставке товаров в населенный пункт – в случае, если поставщик перевозит
товары самостоятельно;

- по оплате перевозки по договору (договорам) перевозки, включая стоимость услуг
паромных переправ – в случае, если перевозка в населенные пункты осуществляется иными
лицами по договору с поставщиком.

6. Возмещению подлежат транспортные расходы поставщика в одну сторону, в размере
не более 50 процентов фактически произведенных транспортных расходов, и не превышающие
предельный норматив возмещения по доставке товаров в труднодоступные населенные пункты
(далее – предельный норматив).

Предельный норматив утверждается решением Собрания депутатов муниципального
района.

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий,
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального района на 2012 год.

8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ежемесячно в срок до 20
числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовый отдел администрации
муниципального образования «Мезенский район» справку – расчет о расходах по доставке
завозимых продуктов питания по форме, установленной Министерством агропромышленного
комплекса и торговли Архангельской области,  реестр (в двух экземплярах)  и копии
платежных, товарно-транспортных и иных документов, подтверждающих доставку в
труднодоступные населенные пункты Мезенского муниципального района товаров за
истекший месяц.

Документами, подтверждающими фактическую доставку товаров, являются товарно-
транспортные накладные, договоры, счета транспортных организаций, акты выполненных
работ, в случае доставки товаров в труднодоступные населенные пункты собственными
силами – расчет расходов по доставке. Документами, подтверждающими оприходование
товаров в целях реализации, являются акты приемки продукции, накладные на приход. Расчет
расходов по доставке производится исходя из фактических транспортных расходов на
перевозку единицы веса, затраченных на доставку товаров первой необходимости.

В случае доставки товаров в труднодоступные населенные пункты на условиях
договора с перевозчиком к возмещению принимаются расходы по аренде транспортного
средства, речной переправе.
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В случае доставки товаров в труднодоступные населенные пункты собственным
транспортом расчет расходов производится в соответствии со сложившимися затратами. В
целях возмещения принимаются затраты предприятия  на автомобильное топливо и на оплату
труда водителей.

Одновременно со справкой о расходах по доставке товаров в труднодоступные
населенные пункты юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют
справку органа местного самоуправления поселения, подтверждающую деятельность
юридического лица или индивидуального предпринимателя в сфере торговли в
труднодоступном населенном пункте.

9. Финансовый отдел для перечисления средств получателям субсидии представляет в
управление Федерального казначейства по Архангельской области платежные документы на
перечисление средств субсидии на счета получателей субсидии, открытые в кредитных
организациях.

10. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидий, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального
района в бесспорном порядке.

11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется финансовым
отделом и отделом экономики и содействия развитию предпринимательства, торговли, услуг
населению администрации муниципального образования «Мезенский район».

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТАРИФОВ НАЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИИСТОЧНИКАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 2012 ГОДУ

1. Субвенции бюджету муниципального района на возмещение убытков, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию,
вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения,  предоставляются в
соответствии с пунктом 20 постановления Правительства Архангельской области от 27
декабря 2011 года № 525-пп «О мерах по реализации областного закона «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и   2014 годов», Порядком предоставления и
расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов
Архангельской области на возмещение убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными
источниками электроснабжения, утвержденным постановлением Правительства
Архангельской области от 01.02.2012 года №23-пп, согласно статье 96 областного закона от
20.09.2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований
Ненецкого автономного округа отдельными государственными полномочиями».

2. Субвенции предоставляются уполномоченному органу местного самоуправления, на
который возложены функции по перечислению средств субсидий энергоснабжающей
организации (далее – уполномоченный орган), для предоставления бюджетных средств в
форме субсидий энергоснабжающей организации на возмещение убытков, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию,
вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения (далее - субсидии).
Уполномоченный орган назначается постановлением администрации МО «Мезенский район».

Субвенции предоставляется в соответствии с бюджетной росписью, доведенными
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.
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3. Администрация МО «Мезенский район» заключает с энергоснабжающей
организацией договор на возмещение убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными
источниками электроснабжения.

4. Уполномоченный орган представляет в органы, осуществляющие санкционирование
оплаты денежных обязательств:

- договор на возмещение убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными
источниками электроснабжения, заключенный администрацией МО «Мезенский район» с
энергоснабжающей организацией (далее – договор на возмещение убытков);

- платежные документы на перечисление субсидий на счет энергоснабжающей
организации, открытый в кредитной организации.

5. Договор на возмещение убытков должен предусматривать возможность проведения
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями проверки
достоверности представляемых энергоснабжающей организацией уполномоченному органу
расчетов потребности в субсидиях.

6. В первом квартале текущего финансового года производится возмещение
кредиторской задолженности за предыдущий финансовый год.

7. В качестве базовых величин для расчета суммы субсидии принимаются количество
электрической энергии, потребленной каждой группой потребителей, и утвержденные
(определенные) агентством по тарифам и ценам Архангельской области на текущий год
следующие тарифы:

а) экономически обоснованный тариф (без НДС);
б) отпускной тариф на электрическую энергию для бюджетных потребителей (без

НДС);
в) отпускной тариф на электрическую энергию для населения  и потребителей,

приравненных к категории население (без НДС);
г) отпускной тариф на электрическую энергию для иных прочих потребителей (без

НДС).
8. В целях своевременной закупки и доставки дизельного топлива в период

транспортной доступности и ликвидации аварийных ситуаций допускается авансовое
перечисление уполномоченным органом на основании распоряжения администрации МО
«Мезенский район» субсидий, предусмотренных на текущий год, в следующие сроки:

- в объеме не более 50 процентов от годового размера субсидии - до 1 апреля текущего
года;

- в объеме не более 70 процентов от годового размера субсидии - до 1 июля текущего
года;

- в объеме не более 85 процентов от годового размера субсидии - до 1 октября текущего
года;

- в объеме не более 95 процентов от годового размера субсидии - до 1 ноября текущего
года.

В декабре текущего года уполномоченным органом допускается авансовое
перечисление субсидий на основании предварительных расчетов потребности в средствах
субсидии в данном периоде.

9. Энергоснабжающая организация ежемесячно, не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган по установленным им
формам:

- расчет фактической потребности в средствах  субсидии за фактически принятое
потребителями количество электрической энергии в соответствии с данными бухгалтерского
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учета энергоснабжающей организации в рамках заключенных между энергоснабжающей
организацией и потребителями договоров энергоснабжения с отражением объемов
потребления электрической энергии по категориям потребителей по каждому тарифу с учетом
льгот;

- производственно-технические показатели работы децентрализованных источников
электроснабжения.

До 01 марта текущего финансового года уполномоченным органом подписывается акт
сверки расчетов по субсидии с энергоснабжающей организацией по состоянию на 01 января
текущего финансового года. Результаты сверки расчетов учитываются в расчетах субсидии в
текущем финансовом году.

10. Уполномоченный орган представляет информации по вышеуказанным формам в
министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области.

Уполномоченный орган несет ответственность за нецелевое использование субвенции и
недостоверность, представляемых сведений, подтверждающих потребность в средствах
субвенции.

11. Энергоснабжающие организации несут ответственность за нецелевое использование
субсидий и за недостоверность представляемых в соответствии с настоящим Порядком
сведений, подтверждающих потребность в средствах субсидии.

В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий,
соответствующий объем субсидий подлежит возврату в бюджет муниципального района в
бесспорном порядке.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется уполномоченным
органом и финансовым отделом администрации МО «Мезенский муниципальный район».

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ОТПУСКАЕМУЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА НУЖДЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 2012 ГОДУ

1. Субвенции бюджету муниципального района на возмещение убытков, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
населению, предоставляются в соответствии с пунктом 20 постановления Правительства
Архангельской области от 27 декабря 2011 года №525-пп «О мерах по реализации областного
закона «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,
Порядком предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов Архангельской области на возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 01.02.2012 года
№23-пп, согласно статье 96 областного закона от 20.09.2005 года №84-5-ОЗ «О порядке
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями».

2. Субвенции предоставляются уполномоченному органу местного самоуправления, на
который возложены функции по перечислению средств субсидий теплоснабжающим
организациям (далее – уполномоченный орган), для предоставления бюджетных средств в
форме субсидий теплоснабжающим организациям на  возмещение убытков, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
населению (далее - субсидии). Уполномоченный орган назначается постановлением
администрации МО «Мезенский район».
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Субвенции предоставляется в соответствии с бюджетной росписью, доведенными
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

3. Администрация МО «Мезенский район» заключает с теплоснабжающими
организациями договора на возмещение убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению.

4. Уполномоченный орган представляет в органы, осуществляющие санкционирование
оплаты денежных обязательств:

договоры на возмещение убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению, заключенные
администрацией МО «Мезенский район» с теплоснабжающими организациями (далее –
договор на возмещение убытков);

платежные документы на перечисление субсидий на счета теплоснабжающих
организаций, открытые в кредитной организации.

5. Договоры на возмещение убытков должны предусматривать возможность проведения
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями проверок
достоверности представляемых теплоснабжающими организациями уполномоченному органу
расчетов потребности в субсидиях.

6. В качестве базовых величин для расчета размера субсидий принимаются:
- одноставочные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую теплоснабжающими

организациями потребителям муниципального образования (без НДС), или в случае их
установления, льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую на нужды
теплоснабжения муниципальных учреждений, и населения с учетом субсидий из областного
бюджета на закупку и доставку каменного угля в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, установленные агентством по
тарифам и ценам Архангельской области (без НДС);

- льготные тарифы на тепловую энергию, отпускаемую населению муниципального
образования на нужды теплоснабжения, установленные агентством по тарифам и ценам
Архангельской области (без НДС);

- объем тепловой энергии, отпущенной населению теплоснабжающей организацией в
точках учета тепловой энергии на нужды теплоснабжения (для отопления), определенный по
показаниям приборов учета тепловой энергии, или в случаях, допускаемых Федеральным
законом от 27 июня 2011 190-ФЗ «О теплоснабжении», определенный расчетным путем по
нормативам потребления коммунальных услуг по отоплению.

7. Теплоснабжающими организациями субсидии расходуются на возмещение расходов,
возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую на нужды теплоснабжения населения.

8. Теплоснабжающие организации до 01 марта текущего финансового года
представляют в уполномоченный орган акты сверки расчетов по субсидии по состоянию на 01
января текущего финансового года.

В акте сверки расчетов теплоснабжающие организации отражают расчет субсидии за
предыдущий финансовый год на основании базовых величин в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка и суммы субсидии, полученной в течение предыдущего финансового
года.

Теплоснабжающие организации подтверждают  статистической отчетностью объем
тепловой энергии, отпущенный населению на нужды теплоснабжения за предыдущий
финансовый год.

В случае если объем тепловой энергии, отпущенный населению, превысил объем
тепловой энергии, учтенный при расчете размера субсидии для составления проекта
областного закона об областном бюджете за предыдущий финансовый год,  теплоснабжающая
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организация направляет в уполномоченный орган расчеты и обоснование причин превышения
объема отпущенной населению тепловой энергии.

В случае если объем тепловой энергии, отпущенный населению, меньше объема
тепловой энергии, учтенного при расчете размера субсидии для составления проекта
областного закона об областном бюджете за предыдущий финансовый год, то выявленный в
результате сверки расчетов остаток излишне перечисленной органами местного
самоуправления субсидии учитывается в расчетах с теплоснабжающей организацией в
текущем финансовом году.

В срок до 01 марта очередного финансового года уполномоченный орган осуществляет:
- проверку расчетов на основании представленных документов;
- составление и утверждение уточненного сводного расчета размера субсидии по

теплоснабжающим организациям;
- направление подписанных актов сверки расчетов по субсидии по теплоснабжающим

организациям и уточненного сводного расчета в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской
области.

В первом квартале текущего финансового года уполномоченный орган перечисляет
теплоснабжающим организациям субсидию на возмещение кредиторской задолженности по
субсидиям за предыдущий финансовый год.

9. В целях безаварийного прохождения отопительного периода, на основании
распоряжения администрации МО «Мезенский район», уполномоченным органом допускается
авансовое перечисление субсидий, обоснованное предварительным расчетом по каждой
теплоснабжающей организации, для закупки и доставки топлива в период транспортной
доступности, предотвращения аварийных ситуаций и создания нормативных запасов топлива в
осенне-зимний период в следующие сроки:

- в объеме не более предварительно рассчитанной потребности в субсидии за январь-
март - до 01 апреля текущего года;

- в объеме не более 60 процентов от годового размера субсидии - до 01 июля текущего
года;

- в объеме не более 80 процентов от годового размера субвенции - до 01 октября
текущего года;

- в объеме не более 90 процентов от годового размера субвенции - до 01 ноября
текущего года.

В декабре (до 10 числа) текущего финансового года на основании распоряжения
администрации МО «Мезенский район» допускается авансовое перечисление субсидии в
пределах годового лимита бюджетных обязательств по предварительным расчетам
потребности в средствах субсидии, представленных теплоснабжающими организациями в
уполномоченный орган до 08  декабря текущего финансового года.

В случае прекращения теплоснабжающей организацией регулируемой деятельности в
сфере теплоснабжения, при наличии образовавшейся вследствие авансового перечисления
задолженности у теплоснабжающей организации по субсидии, излишне перечисленные
средства подлежат возврату в бюджет муниципального района.

Обязанность по взысканию с теплоснабжающей организации излишне перечисленных
средств  субсидии несет уполномоченный орган.

Авансовое перечисление субсидии теплоснабжающим организациям производится при
отсутствии задолженности по налогам у теплоснабжающей организации, которой
предусмотрено указанное авансирование. Отсутствие задолженности по налогам
подтверждается справкой налоговых органов.

10. Теплоснабжающие организации ежемесячно, не позднее 08 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган расчет
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фактической потребности в средствах субсидии и не позднее 08-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, - ежеквартальные отчеты об использовании средств субсидии (по
формам, установленным министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области).

11. Теплоснабжающие организации несут ответственность за нецелевое использование
субсидии и недостоверность, представляемых в соответствии с настоящим Порядком
сведений, подтверждающих потребность в средствах субсидии.

12. В случае выявления уполномоченным органом нарушения условий, установленных
при предоставлении субсидии, соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет
муниципального района в бесспорном порядке.

13. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется уполномоченным
органом и финансовым отделом администрации МО «Мезенский муниципальный район».

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ (ДРОВА), РЕАЛИЗУЕМОЕ
НАСЕЛЕНИЮ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ

1. Субвенции бюджету муниципального района на возмещение убытков, возникающих
в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое
(дрова), реализуемое населению для нужд отопления, предоставляются в соответствии с
пунктом 20 постановления Правительства Архангельской области от 27 декабря 2011 года №
525-пп «О мерах по реализации областного закона «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов», Порядком предоставления и расходования субвенций
бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на
возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных
цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 01.02.2012 года
№23-пп, согласно статье 96 областного закона от 20.09.2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями».

2. Субвенции предоставляются уполномоченному органу местного самоуправления, на
который возложены функции по перечислению средств субсидий топливоснабжающим
организациям (далее – уполномоченный орган), для предоставления бюджетных средств в
форме субсидий топливоснабжающим организациям на  возмещение убытков, возникающих в
результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое
(дрова), реализуемое населению для нужд отопления. Уполномоченный орган назначается
постановлением администрации МО «Мезенский район».

Субвенции предоставляется в соответствии с бюджетной росписью, доведенными
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

3. Основанием для перечисления средств субсидии топливоснабжающей организации
являются договоры на реализацию населению топлива печного бытового (дров), заключенные
администрацией муниципального образования с топливоснабжающими организациями (далее
– договоры с топливоснабжающими организациями), и документы, подтверждающие
фактическую продажу топлива печного бытового (дров) по установленным ценам.

4. Объем субсидии топливоснабжающей организации  на возмещение убытков,
возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное
бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления, рассчитывается как
произведение разности между определяемой агентством по тарифам и ценам Архангельской
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области экономически обоснованной стоимостью топлива печного бытового (дров) для
топливоснабжающей организации и розничной ценой топлива печного бытового (дров),
установленной агентством по тарифам и ценам Архангельской области для населения, на
фактический объем реализации топлива печного бытового (дров).

К документам, подтверждающим фактическую продажу, относятся списки-реестры
граждан за отчетный период, утвержденные уполномоченным лицом муниципального
образования, содержащие следующую информацию:

а) фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина;
б) годовая потребность гражданина в топливе печном бытовом (дровах) для нужд

отопления, определенная в соответствии с установленным нормативом потребления топлива
печного бытового (дров) для отопления;

в) сумма затрат, связанных с реализацией топлива печного бытового (дров) населению,
подтвержденная заверенными выписками из бухгалтерского учета, подтверждающими
наличие учтенной в установленном порядке задолженности бюджета по возмещению убытков
на отчетную дату.

Фактический объем реализованного населению топлива печного бытового (дров)
определяется в соответствии с актами приема-передачи (накладными) данного топлива по
месту жительства гражданина.

5. Уполномоченный орган представляет в органы, осуществляющие санкционирование
оплаты денежных обязательств:

- договоры на возмещение убытков, возникающих в результате государственного
регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для
нужд отопления (далее - субсидии), заключенные администрацией МО «Мезенский район» с
топливоснабжающими организациями (далее – договор на возмещение убытков);

- платежные документы на перечисление субсидий на счета топливоснабжающих
организаций, открытые в кредитной организации.

6. Договоры на возмещение убытков должны предусматривать возможность проведения
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями проверок
достоверности представляемых топливоснабжающими организациями уполномоченному
органу расчетов потребности в субсидиях.

7. В первом квартале текущего финансового года уполномоченный орган перечисляет
субсидии на возмещение кредиторской задолженности по субсидиям за предыдущий
финансовый год.

8. Топливоснабжающие организации ежемесячно не позднее 8-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган заявку, содержащую расчет
фактической потребности в субсидии на покрытие убытков, возникающих в результате
государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова),
реализуемое населению в текущем году, произведенный в соответствии с пунктом 4
настоящего Порядка, по форме, установленной министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской
области.

9. Топливоснабжающие организации несут ответственность за недостоверность
представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений, подтверждающих
потребность в средствах субсидии.

10. В случае выявления уполномоченным органом нарушения условий, установленных
при предоставлении субсидии, соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет
муниципального района в бесспорном порядке.

11. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется уполномоченным
органом и финансовым отделом администрации МО «Мезенский муниципальный район».
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6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
УБЫТКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ТАРИФОВ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ ДЛЯ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ

1. Субвенции бюджету муниципального района на возмещение убытков, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду для нужд населения,
предоставляются в соответствии с пунктом 20 постановления Правительства Архангельской
области от 27 декабря 2011 года № 525-пп «О мерах по реализации областного закона «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый    период 2013 и 2014 годов», Порядком
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов на холодную воду для нужд населения на 2012 год,
утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 01.02.2012 года
№23-пп, согласно статье 96 областного закона от 20.09.2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке
наделения органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской
области и муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями».

2. Субвенции предоставляются уполномоченному органу местного самоуправления, на
который возложены функции по перечислению средств субсидий организациям
коммунального комплекса (далее – уполномоченный орган), для предоставления бюджетных
средств в форме субсидий организациям коммунального комплекса на  возмещение убытков,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду для
нужд населения. Уполномоченный орган назначается постановлением администрации МО
«Мезенский район».

Субвенции предоставляется в соответствии с бюджетной росписью, доведенными
лимитами бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.

3. Субсидии предоставляются организациям, у которых тарифы на холодную воду для
нужд населения превышают тарифы на холодную воду, установленные агентством по тарифам
и ценам Архангельской области для нужд населения с учетом предельного индекса изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги (далее - организации коммунального
комплекса).

4. Уполномоченный орган для перечисления субсидий организациям коммунального
комплекса представляет в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных
обязательств:

а) договоры, заключенные  между администрацией муниципального образования  и
организациями коммунального комплекса, предусматривающие получение субсидий (далее -
договоры с организациями коммунального комплекса);

б) платежные документы на перечисление средств на счета организаций коммунального
комплекса, открытые в кредитных организациях.

5. Договоры на возмещение убытков должны предусматривать возможность проведения
органами местного самоуправления в соответствии с их полномочиями проверок
достоверности представляемых организациями коммунального комплекса уполномоченному
органу расчетов потребности в субсидиях.

6. В первом квартале текущего финансового года уполномоченный орган перечисляет
субсидии на возмещение кредиторской задолженности по субсидиям за предыдущий
финансовый год.

7. Организации коммунального комплекса ежемесячно, не позднее 12-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в уполномоченный орган заявку на
финансирование и расчет фактической потребности в средствах на покрытие убытков,
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возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду для
нужд населения, произведенный по форме, разработанной министерством ТЭК и ЖКХ
Архангельской области.

8. Организации коммунального комплекса несут ответственность за недостоверность,
представляемых в соответствии с настоящим Порядком сведений, подтверждающих
потребность в средствах субсидии.

9. В случае выявления уполномоченным органом нарушения условий, установленных
при предоставлении субсидии, соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет
муниципального района в бесспорном порядке.

10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется уполномоченным
органом и финансовым отделом администрации МО «Мезенский муниципальный район».

10.  Приложение № 10  изложить в редакции согласно приложению № 6  к настоящему
решению.

11.  Приложение № 17  изложить в редакции согласно приложению № 7  к настоящему
решению.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» П.В.Кондратьев
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