СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
пятого созыва (четвертая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 10 апреля 2014 года

№ 36

О внесении изменений в решение Собрания депутатов
муниципального образования «Мезенский муниципальный район»
от 18.12.2013 № 17 «Об утверждении бюджета муниципального района
на 2014 год» в (ред. решения Собрания депутатов от 20.02.2014 г. №26)

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 МО
«Мезенский муниципальный район» р е ш а е т:
Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» от 18.12.2013
№17 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2014 год» (в ред. от
20.02.2014г. № 26):
1. В пункте 1 цифру «431 204 443,11» заменить на цифру «449 921 230,17»,
цифру «474 071 773,89» заменить на цифру «500 720 712,76», цифру
«42 867 330,78» заменить на цифру «50 799 482,59» .
2. В пункте 6.3 после слов «муниципального района» дополнить словами «и
непрограммных направлений деятельности».
3. В пункте 7 дополнить подпунктом «б»:
«б) на доставку муки для хлебопечения в Мезенский район», имеющий
сезонные ограничения по транспортной доступности».
4. В пункте 9.3 дополнить новым абзацем «г» следующего содержания:
«г) порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений Мезенского муниципального района согласно приложению № 16.»
5. В пункте 12.1 слова «100 000 рублей» заменить словами «300 000 рублей».
6. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему решению.
7. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему решению.
8. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению.
9. Приложение № 7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
10. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
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11. В приложении № 9:
10.1. Преамбулу дополнить дефисом следующего содержания:
«–доставку муки для хлебопечения в Мезенский район, имеющий сезонные
ограничения по транспортной доступности»;
10.2. Дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2014 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИЙ НА ДОСТАВКУ МУКИ ДЛЯ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ В МЕЗЕНСКИЙ
РАЙОН, ИМЕЮЩИЙ СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
1. Субсидии на доставку муки для хлебопечения в Мезенский район,
имеющий сезонные ограничения по транспортной доступности (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 законом
Архангельской области от 19.12.2013 № 59-4-ОЗ «Об областном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 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 муки, используемой для хлебопечения.
Перечень получателей и суммы финансирования средств субсидии на
доставку муки утверждаются постановлением главы муниципального района.
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
20 апреля 2014 года.
5. Получатели заключают с администрацией муниципального образования
«Мезенский район» договора о частичном возмещении расходов по доставке муки
в Мезенский район для хлебопечения.
Получатели представляют справку органа местного самоуправления
поселения,
подтверждающую
деятельность
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя в сфере производства хлеба и хлебобулочных
изделий.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в договоры
о частичном возмещении транспортного тарифа по доставке муки, является
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согласие их получателей на осуществление проверок соблюдения условий, целей и
порядка их предоставления органами муниципального финансового контроля.
6. Возмещению подлежит часть транспортного тарифа (плата за перевозку)
по доставке в Мезенский муниципальный район муки в 2014 году с учетом налога
на добавленную стоимость. Процент возмещения транспортного тарифа по
доставке муки составляет 100 процентов.
7. Возмещение указанных расходов производится при представлении
документов, подтверждающих фактическую отгрузку (счета, товарнотранспортные накладные от организаций-поставщиков), доставку (договоры, счета
транспортных организаций, акты 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 (моторное) топливо, на
оплату труда водителей, на речную переправу, отчисления на социальные нужды.
8. 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.
9. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность справок,
документов и расчетов, перечисленных в пунктах 4,7 настоящего Порядка.
10. В случае выявления нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий на доставку муки, соответствующий объем субсидий
подлежит возврату в бюджет муниципального района в бесспорном порядке.
11. Финансовый орган проводит в обязательном порядке проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями».
12. Приложение № 10 изложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
13. В приложении № 15:
12.1. Преамбулу дополнить дефисом следующего содержания:
«–на закупку и доставку каменного угля для нужд бюджетов поселений.
- на поддержку территориального общественного самоуправления».
12.2. Дополнить разделами 2,3 следующего содержания:
«2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
НА ЗАКУПКУ И ДОСТАВКУ КАМЕННОГО УГЛЯ
ДЛЯ НУЖД БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ
1. Субсидии на закупку и доставку каменного угля предоставляются для
отопления зданий и помещений органов местного самоуправления поселений
Мезенского
муниципального
района
собственными
котельными,
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теплоснабжающими организациями, которым агентством по тарифам и ценам
Архангельской области утверждается тариф на тепловую энергию, а также
муниципальных бань г.Мезени и п.Каменка.
2. Уполномоченным по перечислению субсидий органом назначается
финансовый отдел администрации муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» (далее – финансовый отдел).
3. Финансовый отдел перечисляет субсидии в соответствии со сводной
бюджетной росписью, доведенными лимитами бюджетных обязательств,
предельными объемами финансирования и заявками поселений.
Органами местного самоуправления поселений представляются в
финансовый отдел заявки на перечисление сумм субсидии с приложением копий
контрактов. В случае экономии по торгам сумма субсидии поселениям
уменьшается на сумму экономии.
4. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашений между
администрацией
муниципального
образования
«Мезенский
район»
и
администрациями поселений.
5. Субсидии перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы
местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
6. Органы местного самоуправления поселений направляют субсидии на
расчеты с поставщиками каменного угля.
7. Органы местного самоуправления поселений ежеквартально в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел
ПТИИиПР администрации МО «Мезенский район» отчет об израсходованном
каменном угле и отпущенной тепловой энергии для муниципальных бюджетных и
казенных учреждений.
8. Отдел ПТИИиПР администрации МО «Мезенский район» ежеквартально
в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в
финансовый отдел сводный отчет об израсходованном каменном угле и
отпущенной тепловой энергии для учреждений.
9. Ответственность за нецелевое использование средств и за достоверность
данных отчетности несут органы местного самоуправления поселений в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ
НА ПОДДЕРЖКУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
1. Субсидии бюджетам поселений на поддержку территориального
общественного самоуправления в Мезенском районе в рамках муниципальной
программы «Развитие территориального общественного самоуправления в
Мезенском районе на 2012-2014 годы» (далее – субсидии) предоставляются при
соблюдении следующих условий:
1) в бюджетах поселений на соответствующий финансовый год
предусмотрены расходы на поддержку территориального общественного
самоуправления в размерах:
- не менее 3000 (трех тысяч) рублей на один проект - в бюджетах
муниципальных образований сельских поселений;
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- не менее 15000 (пятнадцати тысяч) рублей на один проект - в бюджетах
муниципальных образований городских поселений;
2) между администрацией МО «Мезенский район» и органом местного
самоуправления
муниципального
образования
заключены
соглашения
о
предоставлении субсидии;
3) выполнены условия, предусмотренные соглашением о предоставлении
субсидии между администрацией МО «Мезенский район» и органом местного
самоуправления муниципального образования.
2. Финансовый отдел администрации МО «Мезенский район» перечисляет
субсидий в соответствии со сводной бюджетной росписью, доведенными лимитами
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования.
3. Субсидии перечисляются в порядке межбюджетных отношений в доходы
местных бюджетов на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
Субсидии отражаются в доходах бюджетов поселений по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 000 2 02 02999 10 0000 151 “Прочие
субсидии бюджетам муниципальных образований”;
4. Средства субсидий направляются органами местного самоуправления
муниципальных
образований
на
финансирование
проектов
развития
территориального общественного самоуправления в Мезенском районе.
5. Органы местного самоуправления муниципальных образований отражают
суммы субсидий в расходах местных бюджетов по соответствующим разделам,
подразделам и видам расходов классификации расходов бюджетов с сохранением
целевых статей, присвоенных субсидиям при передаче средств из районного
бюджета.
6. Ответственность за нецелевое использование средств субсидий
возлагается на органы местного самоуправления.
7. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет
финансовый отдел.
8. Бюджетные меры принуждения к получателям средств субсидий,
совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям,
установленным бюджетным законодательством Российской Федерации».
14. Приложение № 16 изложить согласно приложению № 7 к настоящему
решению.
15. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

П.В. Кондратьев

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

Н.Б. Ильин

