
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

пятого созыва (вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2013 года                                                                                            № 16

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального образования «Мезенский муниципальный район»

от 13.12.2012 № 237 «Об утверждении бюджета муниципального района
на 2013 год» (в ред. решений Собрания депутатов от 21.02.2013 №259,
11.04.2013 № 271, 10.06.2013 №282, 25.07.2013 №292, 25.09.2013 №11)

Заслушав информацию Личутиной О.В., начальника финансового отдела
администрации муниципального образования «Мезенский муниципальный район»,
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 13.12.2012
№237 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2013 год» (в ред.
решения Собрания депутатов от 21.02.2013 №259, 11.04.2012 № 271, 10.06.2013
№282, 25.07.2013 № 292, 25.09.2013 №11):

1. В пункте 1 цифру «602 680 711,23» заменить на цифру «600 844 491,84»,
цифру «640 296 903,55» заменить на цифру «638 460 684,16».

2. Подпункт 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«г) субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий в рамках

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Мезенский муниципальный
район» на 2010 - 2012 годы;».

3. В пункте 9.3 цифру «700000» заменить на цифру «522000».
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:
1) Преамбулу дополнить дефисом следующего содержания:
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« - поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках
муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» на 2013 - 2015 годы»;

2) дополнить разделом 4 следующего содержания:

«4. ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУБСИДИЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО «МЕЗЕНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

1. Субсидии в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением от 31
августа 2012 года № 490 (далее - субсидии), предоставляются юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям с целью оказания поддержки малому и
среднему предпринимательству на территории Мезенского муниципального района
по всем сферам хозяйственной деятельности.

Субсидии предоставляются за счет средств районного, областного и
федерального бюджетов.

2. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, соответствующие требованиям Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

3. Субсидии предоставляются на реализацию предложенных в бизнес – планах
проектов, прошедших конкурсный отбор в соответствии с постановлениями
администрации МО «Мезенский район» от 30 сентября 2013 года № 640 «Об
утверждении положения о порядке проведения конкурса по предоставлению
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на
территории муниципального образования «Мезенский район» (далее – Положение о
конкурсе на субсидию).

4. Получатели субсидий представляют в финансовый орган администрации МО
«Мезенский муниципальный район» (далее – финансовый орган) следующие
документы: выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной
регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организацией
(физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), нотариально
заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для
индивидуального предпринимателя), договор о предоставлении субсидии,
заключенный с администрацией муниципального образования «Мезенский район»,
копию бизнес - плана.

В договор в обязательном порядке включается пункт о согласии получателей на
осуществление администрацией МО «Мезенский район» и финансовым органом
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проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.

5. Субсидии предоставляются финансовым органом в соответствии со сводной
бюджетной росписью районного бюджета, доведенными лимитами бюджетных
обязательств и предельными объемами финансирования.

6. В соответствии с заключенными договорами субсидии перечисляются
платежными документами на счета получателей субсидий. Денежные средства
перечисляются с открытого в управлении Федерального казначейства по
Архангельской области лицевого счета финансового отдела.

Получатели субсидий используют денежные средства на цели, отраженные в
бизнес проектах в течение 180 дней со дня получения субсидии.

7. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в отдел
экономики, АПК и торговли администрации МО «Мезенский район» (далее – отдел
экономики) отчетность в сроки и по формам, определенным Положением о конкурсе
на субсидию и договором.

При непредставлении получателем субсидии отчета о реализации бизнес –
проекта с приложением подтверждающих документов в сроки, предусмотренные
Положением о конкурсе на субсидию и договором, получатель субсидии обязан
вернуть средства бюджета муниципального района в полном объеме в течение 45
дней со дня окончания срока предоставления отчета.

8. Администрация МО «Мезенский район» и финансовый орган проводят в
обязательном порядке проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателями.

В случае выявления нарушения условий, установленных при предоставлении и
использовании субсидий, соответствующий объем субсидий подлежит возврату в
районный бюджет в бесспорном порядке».

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

11. Приложение № 14 изложить в редакции согласно приложению № 7 к
настоящему решению.

12. Приложение № 15 изложить в редакции согласно приложению № 8 к
настоящему решению.

13. Приложение № 16 изложить в редакции согласно приложению № 9 к
настоящему решению.

14. Приложение № 18 изложить в редакции согласно приложению № 10 к
настоящему решению.

15. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013
года.

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

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» Н.Б. Ильин


