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Об одобрении отчета об использовании средств, резервного фонда 
по бюджету муниципального образования «Майминский район»

за I квартал 2018 года

В соответствии со статьей 81 • Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Майминский район», 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 17 июня 2016 года № 61 «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации муниципального образования <Майминский район» 
постановляю:

1. Одобрить прилагаемый отчет об использовании средств резервного 
фонда по бюджету муниципального образования «Майминский район» 
за1квартал 2018 года в сумме 796 556 рублей.

2. Внести настоящее Постановление на рассмотрение сессии 
Майминского районного Совета депутатов.

3. Управлению финансов Администрации муниципального 
образования «Майминский район» (В.В. Садыкова) совместно с 
Автономным учреждением редакция газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» (О.И. Скокова) опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (В.В. Володин) опубликовать настоящее 
Постановление на официальном сайте муницр пального образования 
«Майминский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».



5. Контроль исполнениянастоящего Постановления оставляю за 
собой.

И.о. Главы Администрации А.А. Черников



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

МО «Майминский район» 
от « /3» ШСЛсР2Шт. № - / г /

Отчет
Об использовании средств резервного фонда по бюджету 

муниципального образования «Майминский район» 
за 1 квартал 2018 года

В бюджете района на 2018 год Резервный фснд Администрации 
сформирован в сумме 2 ООО ООО рублей.

Распределено по состоянию на 01.04.2018 года в сумме 796 556 
рублей: в том числе:

1. Манжерокскому сельскому поселению -180 000 рублей.
-  Для перечисления гр. Борзенко Ольги Александровны, 
проживающей в с. Манжерок, ул. Садовая, д. 16 на ликвидацию 
последствий пожара -  30 000 рублей, распоряжение Главы района № 
83-р от 05.02.2018 г.
-  Для ремонта (приобретения) двигателя пожарного автомобиля ЗИЛ- 
131, 1972 года выпуска, распоряжение Главы района № 83-р от
05.02.2018 г.
Кассовый расход составил 180 000 рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «По делам ГОЧС и 
единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Майминский район» - 346 722 рубля.
- Для приобретения и установки автономных пожарных извещателей с 
GSM -  модулей -  118 600 рублей, распоряжение Г лавы района № 12-р 
от 18.01.2018 г.
-  Для перечисления ИП Павленко для оплаты выполненных работ по 
очистке русел р. Вахта и р. Бакала от наледи -  99 445 рублей, 
распоряжение Главы района № 13-р от 18.01.2018 г
-  Для перечисления ИП Павленко для оплаты выполненных работ по 
расчистке русла ручья в с. Кызыл-Озек, по ул. Советской, район дома 
80, от наледи -  29 800 рублей, распоряжение Гла§ы района № 166-р от
16.03.2018 г.
-  Для перечисления ПАО МРСК «Сибири» - «Горно-Алтайские 
электрические сети» для проведения работ по выносу объекта ВЛ-10кВ 
за границу участка частного домовладения для устранения угрозы 
жизни и здоровью, а так же полноценной эксплуатации и обслуживания 
линии электропередач по адресу: Республика Алтай, Майминский 
район, с. Майма, ул. Неточная, д. 24А -  98 877 рублей, распоряжение 
Главы района № 171-р от 19.03.2018 г.



Кассовый расход составил 346 722 рубля.

3. Кызыл-Озекскому сельскому поселению -  23 ООО рубля.
-  Для оплаты выполненных работ по расчистке русла ручья Вахта, в 
с. Кызыл-Озек, по ул. Молодежная, район старого детского сада 
«Огонек», по ул. Центральная -  Лесная, мкр. Северчый, от наледи -  23 
ООО рублей, распоряжение Главы района № 166-р от 16.03.2018 г.
Общий кассовый расход составил 23 ООО рубля.

4. Бирюлинскому сельскому поселению -  49 500 рублей.
-  Для перечисления ИП Павленко Ю.З. на оплату выполненных работ 
по очистке русел ручьев Мотькин и Чеконов в с. Бирюля от наледи -  49 
500 рублей, распоряжение Главы района № 194-р от 23.03.2018 г.
Общий кассовый расход составил 49 500 рублей.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Кристалл» - 
197 334 рубля.
-  На установку и ремонт пожарных гидрантов в с. Майма -  161 614 
рублей, распоряжение Главы района № 13-р от 18.01.2018 г.
-  Для возмещения топлива пожарной части № 31 «Долина Алтая», 
потраченного на устранение аварии на водопроводе -  35 720 рублей, 
распоряжение Главы района № 13-р от 18.01.2018 г.
Общий кассовый расход составил 197 334 рубля.

И.о. Главы Администрации 
муниципального образования 
«Майминский район» А.А. Черников

t


