
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

пятого созыва (третья сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 февраля 2014 года № 26

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»

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 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»:

1. В пункте 1 цифру «453 431 113» заменить на цифру «431 204 443,11»,
цифру «459 101 113» заменить на цифру «474 071 773,89 », цифру «5 670 000»
заменить на цифру «42 867 330,78» .

2. В пункте 9.3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«в) порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам поселений

Мезенского муниципального района согласно приложению № 15.»
3. В пункте 10.1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Утвердить предельный объем муниципального долга в сумме 13 670 000

рублей»;
абзац второй считать абзацем третьим.
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:
9.1. В разделе 1 «Порядок предоставления юридическим лицами и

индивидуальным предпринимателям за счет средства областного и местного
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бюджетов субсидий для обеспечения поселений Мезенского муниципального
района услугами торговли в 2014 году»:

а) в пункте 1 после слов «торговли» добавить слова «и бюджетам городских
округов Архангельской области на софинансирование расходов по созданию
условий для обеспечения жителей  городских округов Архангельской области
услугами торговли»;

б) в пункте 11 дополнить новым абзацем первым:
«Администрация МО «Мезенский район» и финансовый орган проводят в

обязательном порядке проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий получателями».

Абзац первый считать абзацем вторым.
9.2. Преамбулу дополнить дефисом следующего содержания:
«– предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий на

развитие табунного коневодства»;
 Дополнить разделом 2 следующего содержания:

«2. ПОРЯДОК
предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий

на развитие табунного коневодства в 2014 году

1. Субсидии на развитие табунного коневодства (далее – субсидии)
предоставляются в соответствие с муниципальной программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия муниципального образования «Мезенский район» на 2014-
2016 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального
образования «Мезенский район» от 24.10.2013 № 703.

Субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального
района, предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального
образования «Мезенский муниципальный район» от 18.12.2013 № 17 «Об
утверждении бюджета муниципального района на 2014 год», в целях увеличения в
крестьянских (фермерских) хозяйствах Мезенского района поголовья лошадей
мезенской породы.

2. Получателями субсидии являются крестьянские (фермерские) хозяйства
Мезенского района, у которых в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей зарегистрирован соответствующий вид экономической
деятельности.

3. Объем субсидии рассчитывается по формуле:
Vi = Пi x С, где:

Vi - объем субсидии i-ому крестьянскому (фермерскому) хозяйству, рублей;
Пi – поголовье лошадей i-ого крестьянского (фермерского) хозяйства,

учтенное в статистической отчетности по форме № 3-фермер за 2013 год на конец
отчетного периода и подлежащее субсидированию, голов;

С - ставка субсидии на одну голову лошадей в размере 1500 рублей.
4. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения между

администрацией муниципального образования «Мезенский район» (далее –
администрация) и получателем субсидии.
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Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателей субсидии
на осуществление администрацией проверок соблюдения получателями субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

5. Получатели субсидий представляют в администрацию следующие
документы: выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной
регистрации главы крестьянского (фермерского) хозяйства, нотариально
заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации.

6. Получатель субсидии не позднее 01 марта 2014 года представляет в отдел
экономики, агропромышленного комплекса и торговли администрации МО
«Мезенский район» (далее – отдел экономики) следующие документы:

- статистическую отчетность по форме № 3-фермер «Сведения о
производстве продукции животноводства и поголовья скота» за 2013 год;

- справку–расчет для выплаты субсидий на развитие табунного коневодства
в 2014 году за счет средств бюджета муниципального района.

Отдел экономики проверяет документы, указанные в настоящем пункте,
заверяет справку–расчет и представляет в администрацию.

Непредставление или представление получателем субсидии отчетов и
расчетов с нарушением установленного соглашением срока, либо представление
заведомо недостоверной отчетности влечет приостановку выплаты субсидии
получателю или отказ в выплате субсидии получателю.

7. Финансовый отдел администрации муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» доводит расходными расписаниями до
администрации объемы финансирования в соответствии с показателями сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального района, доведенными лимитами
бюджетных обязательств и показателями кассового плана.

8. Администрация предоставляет субсидии в пределах выделенных лимитов
на текущий финансовый год.

Субсидии перечисляются платежными поручениями с лицевого счета
администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Архангельской области, на счета получателей субсидий, открытые в кредитной
организации.

9. Получатель субсидии использует бюджетные средства строго по целевому
назначению.

Получатель субсидии обязан представить в администрацию информацию о
фактически произведенных расходах за счет средств субсидии.

10. Главный распорядитель бюджетных средств (администрация),
предоставляющий субсидию, осуществляет обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

11. Соглашения должны предусматривать уплату пени в размере 1/300
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый
день просрочки в случае невозврата или несвоевременного возврата средств
бюджета муниципального района в сроки, установленные пунктом 12 настоящего
Порядка.

12. В случае выявления администрацией нарушения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями, а также условий соглашений
соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального
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района в течение 15 дней со дня предъявления администрацией соответствующего
требования.

При невозврате бюджетных средств в установленный срок они подлежат
взысканию администрацией в судебном порядке.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств
осуществляется администрацией муниципального образования «Мезенский
район»».

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

11. Приложение № 15 изложить в редакции согласно приложению № 7 к
настоящему решению.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014
года.

Глава муниципального образования П.В.Кондратьев

Председатель Собрания депутатов Н.Б.Ильин


