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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА
ЗАКУПКУ И ДОСТАВКУ КАМЕННОГО УГЛЯ В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С
ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ

1. Средства областного бюджета на закупку и доставку каменного угля (далее субсидии) предоставляются бюджетам поселений муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» (далее – бюджеты поселений) в целях
софинансирования расходных обязательств бюджетов поселений по обеспечению
жизнедеятельности населения поселений. Субсидии предоставляются бюджетам
поселений, заключившим с администрацией муниципального образования «Мезенский
район» соглашения о проведении совместных торгов в форме открытого аукциона в
электронной форме на право заключения муниципального контракта на закупку и
доставку каменного угля для нужд поселения в 2012 году в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Администрация муниципального образования «Мезенский район» размещает
муниципальный заказ на закупку и доставку каменного угля в соответствующее поселение
и заключают муниципальные контракты с поставщиками в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Перечисление субсидий бюджетам поселений на закупку и доставку каменного
угля осуществляется финансовым отделом администрации муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» (далее – финансовый отдел) по заявке
администрации поселения, согласно сводной бюджетной росписи районного бюджета и
доведенным лимитам бюджетных обязательств.
Субсидии перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы бюджетов
поселений на счета органов Федерального казначейства, открытые для кассового
обслуживания исполнения бюджетов поселений.
3. Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии
бюджетам поселений», где с первого по третий знак указывается код администратора
поступлений местного бюджета, определяемый органами местного самоуправления
поселений.
4. Операции с указанными средствами осуществляются в установленном органом
местного самоуправления поселения порядке кассового обслуживания исполнения
местного бюджета.
5. Органы местного самоуправления поселений учитывают полученный каменный
уголь в составе материально – производственных запасов, расходуют каменный уголь для
теплоснабжения муниципальных бюджетных учреждений. Списание каменного угля
производится в установленном порядке с составлением соответствующего акта.

Списание каменного угля на производство 1 Гкал тепловой энергии производится
согласно удельному расходу каменного угля (нормативу), утвержденному распоряжением
главы поселения на данный период с учетом теплотворной фактической способности
каменного угля.
В случае передачи органами местного самоуправления поселений каменного угля
теплоснабжающим организациям, передача каменного угля оформляется договором об
оказании услуг по теплоснабжению населения и муниципальных учреждений поселения и
отпуску тепловой энергии указанным потребителям по льготному тарифу с
предоставлением отчета в органы местного самоуправления поселений об
израсходованном каменном угле и отпущенной тепловой энергии указанным
потребителям за отчетный период (финансовый год).
Льготный тариф - тариф 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.
Списание каменного угля производится теплоснабжающей организацией,
муниципальным учреждением в соответствии с учетной политикой теплоснабжающей
организации, муниципального учреждения на основании актов на списание угля с учетом
фактической теплотворной способности поставленного каменного угля, фактического
состояния котельного оборудования и тепловых сетей.
7. Органы местного самоуправления поселений в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел ПТИИ и ПР администрации
МО «Мезенский район» отчет об израсходованном каменном угле и потребленной
тепловой энергии, по форме, установленной распоряжением главы муниципального
образования «Мезенский муниципальный район».
8. Ответственность за нецелевое использование субсидий несут органы местного
самоуправления поселений.
9. Контроль за целевым использованием субсидий на закупку и доставку каменного
угля осуществляется финансовым отделом и отделом ПТИИ и ПР.»

