
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

пятого созыва (вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 декабря 2013 года                                                                               № 17

Об утверждении бюджета муниципального района на 2014 год

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образо-
вания «Мезенский район» проект бюджета муниципального района на 2014
год, Собрание депутатов МО «Мезенский муниципальный район»
р е ш а е т:

Утвердить:
1. Основные характеристики бюджета муниципального района на

2014 год
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района

на 2014 год:
ü прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района

в сумме 453 431 113 рублей;
ü общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме

459 101 113 рублей;
ü прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме

5 670 000 рублей.

2. Нормативы распределения доходов между бюджетом
муниципального района и бюджетами поселений Мезенского
муниципального района на 2014 год

2.1. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных
налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на
территории Мезенского муниципального района, подлежат зачислению в
бюджет муниципального района и бюджеты поселений Мезенского муници-
пального района по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», областным законом от 22
октября 2009 года № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской об-
ласти в сфере регулирования межбюджетных отношений», областным зако-
ном «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» и приложением № 1 к настоящему решению.

2.2. Утвердить на 2014 год нормативы распределения доходов между
бюджетом муниципального района и бюджетами поселений Мезенского му-
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ниципального района, не установленные бюджетным законодательством, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.3. Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления подле-
жат зачислению в бюджет муниципального района.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального
района и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района

3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно
приложению № 3 к настоящему решению.

4. Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального
района в 2014 году

Учесть в бюджете муниципального района на 2014 год прогнозируемое
поступление доходов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
района на 2014 год

Установить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального района на 2014 год согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию.

6. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на
2014 год

6.1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению.

6.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального района на 2014 год согласно приложению № 7 к настоящему реше-
нию.

6.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ Мезенского муниципального района на 2014 год
согласно приложению № 8 к настоящему решению.

7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг

7.1. Установить, что из бюджета муниципального района предоставля-
ются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
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государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг:

а) на обеспечение поселений Мезенского муниципального района услу-
гами торговли в 2014 году.

7.2. Утвердить порядок предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг согласно приложению № 9 к настоящему решению.

8. Дорожный фонд муниципального образования «Мезенский му-
ниципальный район»

8.1. Утвердить общий объем дорожного фонда муниципального обра-
зования «Мезенский муниципальный район» на 2014 год в сумме 1 383 623
рублей.

8.2. Утвердить объем субсидий бюджетам поселений Мезенского му-
ниципального района на софинансирование дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капи-
тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных
дорожных фондов, на 2014 год в сумме 257 752  рублей

9. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Мезенского
муниципального района

9.1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений на 2014 год согласно приложению № 10 к настоящему решению.

9.2.На конкурсной основе и на условиях софинансирования с бюдже-
тами поселений предоставляются межбюджетные субсидии на поддержку
территориального общественного самоуправления в сельской местности в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие территориального
общественного самоуправления в Мезенском районе на 2012-2014 годы».
Порядок и условия проведения конкурса определяется положением о прове-
дении конкурса, утвержденным администрацией МО «Мезенский район».

9.3. Утвердить на 2014 год:
а) методику  распределения дотаций бюджетам поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности согласно  приложению № 11 к настоящему
решению;

б) методику распределения субсидий бюджетам поселений Мезенского
муниципального района согласно приложению № 12 к настоящему решению.

10. Муниципальный долг муниципального района
10.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга

по долговым обязательствам муниципального района на 1 января 2015 года в
сумме 13 670 000 рублей, в том числе по их видам, согласно приложению №
13 к настоящему решению.
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Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального
района на 2014 год согласно приложению № 14 к настоящему решению.

10.2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга
по муниципальным гарантиям муниципального района на 1 января 2015 года
в сумме 0 рублей.

10.3. Утвердить расходы бюджета муниципального района на обслу-
живание муниципального долга муниципального района на 2014 год в сумме
760 000 рублей.

11. Особенности исполнения бюджета муниципального района в
2014 году

11.1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом
5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация
муниципального района вправе без внесения изменений в настоящее реше-
ние:

а) направить в доход областного бюджета не использованные на 1 ян-
варя 2014 года на счете бюджета муниципального района остатки субвенций,
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, предоставленных за счет средств федерального и областного бюджетов,
и поступившие в бюджет муниципального района доходы от возврата ука-
занных остатков из бюджетов поселений, а в случае их возврата из областно-
го бюджета для использования на те же цели – направить указанные средства
на те же цели;

б) направить бюджетам поселений на те же цели, поступившие в бюд-
жет муниципального района не использованные на 1 января 2014 года на
счетах бюджетов поселений остатки субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за
счет средств федерального и областного бюджетов, при установлении нали-
чия потребности в них в соответствии с решениями главных администрато-
ров доходов областного бюджета по соответствующему коду доходов, уста-
новленному бюджетной классификацией Российской Федерации.

11.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, что в случае внесения изменений в бюджет-
ную классификацию начальник финансового органа администрации муници-
пального образования «Мезенский муниципальный район» вправе внести из-
менения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
района на 2014 год без внесения изменений в настоящее решение, в том чис-
ле учитывающими особенности исполнения бюджета муниципального райо-
на, являются:

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников
внутреннего финансирования дефицита районного бюджета в соответствие с
бюджетной классификацией Российской Федерации;

б) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, преду-
смотренных главным распорядителям средств районного бюджета на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое
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обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов;

в) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами
вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю
средств районного бюджета по соответствующей целевой статье и группе
вида расходов классификации расходов бюджетов.

11.3. Установить, что при поступлении в доход бюджета муниципаль-
ного района субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целе-
вое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, указан-
ные средства направляются по целевому назначению на увеличение соответ-
ствующих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись
без внесения изменений в настоящее решение.

12. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на
2014 год

12.1. Утвердить объем резервного фонда муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» на 2014 год в сумме 100 000 рублей.

12.2. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных подпунктом 12.1. настоящего решения, устанавливается администра-
цией муниципального района.

13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу 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
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