СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
четвертого созыва (Девятнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2012 года

№ 194

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» от 08.12.2011 года №169
«Об утверждении бюджета муниципального района на 2012 год»
(в ред. решения Собрания депутатов от 21.02.2012 № 183)

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 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» (в ред. решения Собрания депутатов от
21.02.2012 № 183):
1.
В пункте 1 цифру «409 547 871,64» заменить на цифру «438 653 783,88», цифру
«456 749 300,96» заменить на цифру «485 855 213,20».
2.
В пункте 9:
а) подпункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«ж) на возмещение расходов по доставке муки в Мезенский район для хлебопечения за
счет средств областного бюджета.»;
б) дополнить подпунктом 9.3 следующего содержания: «Утвердить распределение
субсидии на доставку муки для целей хлебопечения в районы Крайнего Севера с
ограниченными сроками завоза грузов за счет средств областного бюджета на 2012 год между
предприятиями Мезенского муниципального района согласно Приложению №18 к настоящему
решению».
3.
Пункт 10.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«г) порядок 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 на 2012 год
согласно приложению № 19 к настоящему решению;
д) порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений Мезенского
района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов на 2012 год согласно приложению № 20 к настоящему решению;
е) порядок предоставления и расходования на 2012 год субвенций бюджетам поселений
Мезенского района на софинансирование строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения,
включая разработку проектной документации, в рамках передачи органам местного
самоуправления поселений осуществления части полномочий муниципального района по
решению вопросов местного значения, согласно приложению № 21 к настоящему решению;
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ж) 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, согласно приложению
№ 22 к настоящему решению.
4.
В приложении № 1:
а) в строке «1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают
получатели средств бюджетов муниципальных районов» значения в графе 3 «100», графе 4 «0»
исключить;
б) после строки «1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов» дополнить строками
следующего содержания:
«1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности,
когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов» со
значениями в графе 3 «100», графе 4 «0»;
1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
муниципальных районов» со значениями в графе 3 «100», графе 4 «0».».
5.
Приложение №4 изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему
решению;
6.
Приложение №5 изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему
решению.
7.
Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему
решению;
8.
Приложение №7 изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему
решению;
9.
Приложение №8 изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему
решению;
10.
В приложении №9:
1) Преамбулу дополнить дефисом следующего содержания:
«- на возмещение расходов по доставке муки в Мезенский район для хлебопечения за
счет средств областного бюджета.».
2) в разделе 1 «Порядок предоставления субсидий на поддержку табунного коневодства
в крестьянских (фермерских) хозяйствах Мезенского района»:
а) в пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2012 году»;
б) в пункте 5 слова «не позднее 31 января 2011 года» заменить словами «не позднее 31
января 2012 года»;
3) в разделе 3 «Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение
убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
электрическую
энергию,
вырабатываемую
децентрализованными
источниками
электроснабжения в 2012 году»:
а) в пункте 3 слова «Администрация МО «Мезенский район» заменить словами
«Уполномоченный орган»;
б) в абзаце втором пункта 4 слова «администрацией муниципального образования»
заменить словами «Уполномоченным органом»;
в) в абзаце первом пункта 8 слова «на основании распоряжения администрации МО
“Мезенский район”» исключить;
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г) в абзаце первом пункта 12 слова «финансовым отделом администрации МО
«Мезенский муниципальный район»» заменить словами «специалистами отдела
промышленности, транспорта, инженерной инфраструктуры и природных ресурсов
администрации муниципального образования «Мезенский район»;
4) в разделе 4 «Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение
убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую
энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения в 2012 году»:
а) в пункте 3 слова «Администрация МО «Мезенский район» заменить словами
«Уполномоченный орган»;
б) в абзаце втором пункта 4 слова «администрацией муниципального образования»
заменить словами «Уполномоченным органом»;
в) в пункте 8:
- в абзаце первом слова «до 01 марта текущего финансового года» заменить словами «до
01 февраля 2013 года» и слова «на 01 января текущего финансового года» заменить словами
«на 01 января 2013 года»;
- в абзаце втором слова «за предыдущий финансовый год» заменить словами «за 2012
год» и слова «в течение предыдущего финансового года» заменить словами «в течение 2012
года»;
- в абзаце третьем слова «за предыдущий финансовый год» заменить словами «за 2012
год»;
- в абзаце четвертом слова «за предыдущий финансовый год» заменить словами «за 2012
год»;
- в абзаце пятом слова «за предыдущий финансовый год» заменить словами «за 2012
год» и слова «в текущем финансовом году» заменить словами «в 2013 году»;
- в абзаце шестом слова «до 01 марта очередного финансового года» заменить словами
«до 01 марта 2013 года»;
- в абзаце десятом «текущего финансового года» заменить словами «2013 года» и слова
«за предыдущий финансовый год» заменить словами «за 2012 год»;
г) в пункте 9:
- в абзаце шестом слова «на основании распоряжения администрации МО “Мезенский
район”» исключить;
- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Средства субсидии, полученные теплоснабжающими организациями в порядке
авансирования, направляются теплоснабжающими организациями на топливно-энергетические
ресурсы.»;
д) в пункте 13 слова «финансовым отделом администрации МО «Мезенский
муниципальный район»» заменить словами «специалистами отдела промышленности,
транспорта, инженерной инфраструктуры и природных ресурсов администрации
муниципального образования “Мезенский район”».
5) в разделе 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»:
а) в пункте 3 слова «администрацией муниципального образования» заменить словами
«Уполномоченным органом»;
б) в абзаце втором пункта 5 слова «администрацией муниципального образования»
заменить словами «Уполномоченным органом»;
в) в пункте 11 слова «финансовым отделом администрации МО «Мезенский
муниципальный район»» заменить словами «специалистами отдела промышленности,
транспорта, инженерной инфраструктуры и природных ресурсов администрации
муниципального образования “Мезенский район”».
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6) в разделе 6 «Порядок предоставления и расходования субсидий на возмещение
убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную
воду для нужд населения в 2012 году»:
а) в абзаце втором пункта 4 слова «администрацией муниципального образования»
заменить словами «Уполномоченным органом»;
б) в пункте 11 слова «финансовым отделом администрации МО «Мезенский
муниципальный район»» заменить словами «специалистами отдела промышленности,
транспорта, инженерной инфраструктуры и природных ресурсов администрации
муниципального образования «Мезенский район».
7) дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НА ДОСТАВКУ МУКИ
В МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

1. Субсидии на доставку муки в Мезенский район, имеющий сезонные ограничения по
транспортной доступности, для хлебопечения (далее – субсидии на доставку муки),
предоставляются в целях бесперебойного снабжения населения Мезенского района
хлебобулочными изделиями путем долевого финансирования приоритетных социально
значимых расходов бюджета муниципального района.
2. Предоставление субсидий на доставку муки осуществляется финансовым отделом
администрации муниципального образования «Мезенский муниципальный район» (далее –
финансовый отдел) за счет средств областного бюджета, предусмотренных бюджету
муниципального района областным законом от 16.12.2011 года №407-27-ОЗ «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета муниципального района.
3. Получателями бюджетных средств на компенсацию затрат по перевозке муки
являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, понесшие затраты по
доставке в Мезенский район используемой для хлебопечения муки.
Перечень получателей и суммы финансирования средств субсидии на доставку муки
утверждаются решением Собрания депутатов муниципального района в составе решения по
бюджету.
4. Критериями отбора получателей и сумм к возмещению средств субсидии на доставку
муки являются удельные веса завозимой муки получателями в ее общем объеме по
муниципальному району с учетом транспортного тарифа.
Экономические и натуральные показатели по закупке и доставке муки представляются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, претендующими на
получение субсидий в текущем году на указанные цели, в отдел экономики и содействия
развитию предпринимательства, торговли, услуг населению администрации муниципального
образования «Мезенский район» в виде расчета по установленной форме. Субсидии не
предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не
представившим расчеты в срок до 1 марта 2012 года.
5. Возмещению подлежит часть транспортного тарифа (плата за перевозку) по доставке
в Мезенский муниципальный район муки в 2012 году с учетом налога на добавленную
стоимость. Процент возмещения транспортного тарифа по доставке муки составляет 100
процентов.
6. Возмещение указанных расходов производится при представлении документов,
подтверждающих фактическую отгрузку (счета, товарно-транспортные накладные от
организаций-поставщиков), доставку (договоры, счета транспортных организаций, акты
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выполненных работ, в случае доставки муки собственными силами – расчет расходов по
доставке) и оприходование муки (акты приемки продукции, накладные на приход).
В случае доставки муки на условиях договора с перевозчиком к возмещению
принимаются расходы по аренде транспортного средства, речной переправе.
В случае доставки муки собственным транспортом расчет расходов производится в
соответствии со сложившимися затратами. В целях возмещения принимаются затраты
предприятия на автомобильное топливо, на оплату труда водителей, на речную переправу,
отчисления на социальные нужды.
7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели ежемесячно составляют
справку о расходах по доставке завозимой муки по форме, установленной Министерством
финансов Архангельской области. Указанная справка (в двух экземплярах) и копии
платежных, товарно-транспортных и иных документов, подтверждающих получение и
оприходование муки за истекший календарный месяц (в двух экземплярах), представляются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в финансовый отдел.
Одновременно со справкой о расходах по доставке муки юридические лица и
индивидуальные предприниматели представляют справку органа местного самоуправления
поселения, подтверждающую деятельность юридического лица или индивидуального
предпринимателя в сфере производства хлеба и хлебобулочных изделий.
8. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок, документов и
расчетов, перечисленных в пунктах 4,7 настоящего Порядка.
9. В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении
субсидий на доставку муки, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в бюджет
муниципального района в бесспорном порядке.
10. Контроль за целевым использованием субсидий на доставку муки осуществляется
финансовым отделом».
11.
Приложение №10 изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему
решению;
12.
Приложение №18 изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему
решению;
13.
Приложение №19 изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему
решению;
14.
Приложение №20 изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему
решению;
15.
Приложение №21 изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему
решению;
16.
Приложение №22 изложить в редакции согласно приложению №11 к настоящему
решению;
17.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

П.В.Кондратьев

Н.Б.Ильин
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