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с) внесении изменений в Постановление
Администрации муниципаlьного образования

<Майминский райор> от 26 авryста 2011 года Nq 114

<<Об 1тверждении Порядка rrредоставления субсидий
юридическим лицам, и ttдивиду аJrьным

производителям товаров, работ, усJIуг,
некоммерческим организациJlм, не являюцимся
бюджетными учреждениями из бюджета
муниципалъного образования <<Майминский район>

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и

Решением,Майминского районного Совета депутатов Ns 4-05 от 27 декабря 2013

года <<О бюджете пц/ниципального образования <Майминский район> на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов>

ПоСТАНоВ"IUIЮ:

1. В Постановление Администрации

<Майминский район> от 26 августа 2011 года Ns

предприниматеJlям, физическим JIицам , производителям товаров. работ. услуг,

юридическим лицам,

некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениJlми из

бюджета муниципаJrьного образования <Майминский райою> внести след}тощие

изменения:

1.1. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой р9дакции в

соответствии с приложением к настоящему Постановлению.

2. Постановление от 05 февраля 2014 года ЛЪ 20 <Об утверждении Порядка

предоставJIения субсидий

предоставления субсидий юридическим

индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг,
некоммерческим организациям, не являюUIимся бюджетными учреждениями из

бюджета муницип&[ьного образования (майминский район) считать }"тратившим

силу.

муниципаJlьного образования

114 <Об утверждении Порядка

лицам, индивидуаJlьным



2. Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчан-" 
" '*"",Л

районе> (скокова О.и.) опубликовать настоящее Постановление в Iазете 
lкСельчанка,l, 
l

3. Начальнику отдела информатизации Администрации LryЕиципальноIо 
i

образования <<Майминский район> (Санаров А.П.) разместить настоящее

постановление на официальном сайте муниципального образования <<майминский

райою> в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставпякr за собой,

Глава Администрации

\"-,

Е. А. Понпа



ПриложеЕие
к ПостановлеЕию
N!уfir]lципмьЕого

АдмиЕцстрации
образоваЕия

2014 rода +!
ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИIIД4ВИДУАЛЬНЬШ

IIрЕдпринимАтЕлЕЙ, ФизиtIЕских лиц _ IIроизводитЕлям товдров, рдБот,
услуг, IIЕкоммЕрчЕским орглнизАциям, нЕ явJiUlющимся

БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
оБрдзовлния ((l4АЙмин ский рАЙон., д916р5lц IIрЕдусмотрЕно

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

1, Субсилии Совету ветерапов по МаЙмивскому райопу предоставхяIоrсял как частичЕое
фиtrансироваЕие обцестsенной орIапизации Совета встеранов, Управлевие финмсов
администрации м},ЕиципаJIьяого обрaвоваЕия (Майминский раЙоп) в соответствип с
утверждеЕными лимитами бIоджетных обязательств осуществляет IlеречислеЕие средств через
кассовую зrlявку на расчепъй счет в кредитЕой орIат]изации со счета Jф 0З773004210 (счет
получате,пя средств местного бюджета).

2. Субсилии ВоИ по Майминскому райоIrу предоставлшотся] км частичЕое
фивансировапие Еа содерхание обцества. Улравление фипавсов админис,rр:щии муЕиципалыtого
образоваииЯ (МаймиЕскиЙ раЙоЕ)) в соответсТвии с утвер)IiдеЕнЫми лимитаIdи бюджетвых
обязательств Ьсушеств,,rяет перечислеl{ие средств через кассов}.ю зaшвку на расчетIiый счет в
кредитЕоЙ организации со счета Ns 0377ЗOOzl210 (счет получателя средств местного бюджета).

3, Субсидии ТерриторимьЕой избирательной комtIссии МаймиЕского райоЕа)
предоставляются Еа цроведеЕие м)дlиципмьных выборов. Управлеr,rие фихаЕсов администрации
муЕиципмьяоIо образоваfiия (МаймиЕский районs в соответствий с утверждеIll$Iми лимитaiми
бюджетньл< обязательств ос)aществляет перечислеЕие средств через кассоR)aю заJIвку Еа расчепlый
счет компссии, открьпьй в кредитной оргаЕизацtlи со счета .]\! 0з77з004210 (счет полулателя
срслсlв чес, Hoto бюлжеlа;,

4. Субсидии муниципальпому унитарному предприягию (МаймФ) прсдоставляются Еа
капитмьный ремопт теплотрассы Еа террtrтории базь1 (З0 п.м,) в paMK€Lx мероприятий по
подготовке к отопительному сезопу объектов хилищЕо-коммуЕаJIьпоIо хозяйствq пaL\одящихся в
муниципмьвой собствеIfi{ости. Администрация Муницитrальпого образования (МаймЕIiсl.iий

раЙоIi) в соответствии с утверждеЕвыми лимитаl\,1и бюлжетпых обязательств ос)rществляет
перечислевие средств через кассовую заlIвку ,Ja расчетньй счет в кредиттlой оргаtlизации со
счета Л9 0З77З004180 (счет получателя средств местIlого бюджета),

5. Субсидии Дссоциации (Совет Nlуницилальпых образоваЕий Республики Длтай)
предоставляются в качестве долевого взItоса в строительстве детского оздоровитсльвого лaгеря s
с. Манжерок по распоряхениям Главы муниципапьного образоваiJия (Майминский райоо J',l! 267-
р от 09.07.2009г., М 326-р от 11.08.2009г,, Nэ4ЗЗ-р от 12,10,2009г., N! l64-K от 24.11.2009г.. JS 2842_

р от 1З.11.20l0г. ДдмtIЕистрацйя МуIrицппапьлrого образован1rя (МаЙNlинскиЙ раЙоЕ) в
соответствии с утверя(денныN(и лимитами бюджетны\ ,lбязательс l в ос) ществляет перечислевие

пМай_минский райоfi)'
ot.l{ " иzlл..t-f



средств через кассовую з.швку l1a расчетный счот в кредитЕой оргаЕизации со счета Jф
0З77З004180 (счет получателя средств местного бюджета),

6, Субсидии МУЛ <Водоканаrll предоставJtяются fiа подготовку к отопительЕому сезопу
объектов жилищЕо-коммуЕa!,Iыlого хозяйства, т]аходящихся в муниципаtьной собствевЕости.
Администрация Муниципапьпого образованris (МаймиЕский раЙоIl) в соответствии с
утверждеIIliыми лимитatми бюджЕтЕых обязательств осуществляет перечислеЕие средств через
кассовуlо змвку на раочетIIый счет в кредитяой организацйи со счета N9 0]77З0O4i80 (счет
получате,пя средств мейЕого бюджета),

7.Субсидии МУП (ВодокаЕал) предоставляются fiа )aвеличеЕие оборотных средств МУП
(ВодокаЕал>, lla увеличение собствеЕньтх средств актива в результате оIчуждения 1lедихимого
имущества, Е,!ходяцегося Еа праве хозяйствеЕного ведения у МУП <Водокапм)] и которое це
лишает его возмохности ос)дцествлять деятельЕость, целиj предмет! виды, оцределеЕllЬIе уставом
муп (водокмал)). Управление финаисов адпtипистрации муtlиципальЕого образовапиrI
(Маймицскйй райо!l) в соответствии с }тверждеЕными лitмитllми бюджетньтх обязательств
осуществляет перечислеIiие средств через kaccoвylo заявку яа расчетньй счет в кредитЕой
оргаtlизации со счета J\! 0377З004210 (счет получателя средств местЕого бюджета).

8.Субсидии МУП (ВодокаЕал) предоставляются на оллату части расходов орIаЕизаций,
произвсдеЕЕых в цеrUIх обеспечениrI готовности потрсбителеЙ к приему газа, в объеме, Ес
покрывfuощимся устФiовлеЕIiымll оргдI,1ми регулироваЕия тарифов тарифами и
иЕвестициоlltlыми падбавками к тарифам Еа коммуIrальные услугиj в том iмсле }плmа ареЕдIrых и
выкуIlЕых uлатежей по договору от 8 декабря 2008 года Jtгs АН/0З-10-08, Ддмивистрация
Мувиципмьвого образовавия (МаймиЕский раЙон) в соответствии с у1Бержленtlыми лимитами
бюдхетньтх обязате:тьств осуществляет перечислеЕие средств через кассовую змвку на расчетньй
счет в кредитЕой организации со счета N9 0з773004180 (счет полуlатеrrя средств местЕого
бюджета). '

9. Субсидии Бюдхетному riреждеЕию Республики Алтай (Маймипская раЙоннм ст,lнция
Tto борьбе с болезтlями )(tiBoTHbTx) предоставляются вз резервЕого фонда Ддминистрачии
муЕиципальноIо образования (Майминский раЙОн) по распоряжению Главы адмпвисцации
муниципаJtьного образовмия <Маймияский райов)) от 22.05.2012 г. No 261-р для 1комплектования
специаJIьIiым имуществом личЕого состава противоэпtlзоотического отряда. Адмипистрация
муниципального образования (МайминсЕий рсйон,) в соотsетствии с }тsерждеЕЕыми лимитамп
бюдкетпьrх обязательств осуществляет псрсчислеЕие срсдств через кассовую зfuIвку ,.а расчетIrый
счет в крелитной оргаЕизации со счета N9 0]77з004180 (счет получаlе]lя средств местного
бtоджета).

10. Субсидии МУП (Водоканал) предостовляются для погаtцеrtия задолхенцости по
кредитаNI, прелоставленньтм МУП (Волокан&q) кредитЕыми орr.ФIизациями Российской
Федерации. Управление фипансов а-цмивистрации муl]rципмьвого образовмия (маймитlс!iий
раЙоЕ) в соответсТвии с }тверr(денвЫми лимитамИ бюджетЕыХ обязаlýльств осуцествIшет
перечислеЕие средств через l(accoBylo зzшвку Еа расчетцьй счет в кредитяой орrанизации со счета
]\! 0377З004210 (счет получателя средств Mec,rfiolo бюдхета),

11. Субсидии Ассоциации (Совет м},ЕицппальЕьD( образовмий Республики длтай) на
возмещение кредиторской задолжеIi!Iости, возЕикшей в результате сrроительства детского
оздоровительного лaгеря (Манжерок), в том числе: 1) кредиторская залолжеЕIlость по
с,lроительству 10 жилых корпусов, расположенных по адресу: Республика Алтай. Маймlrвский
раЙон, с. МаIIr{ерок, ул. Пионерская,7;2) задоmIсенпость по решенияNt Арбитраlкаьп< сулов; З)
задолr(евность по текущей деятсльilости Ассоциации. Адмицистрация муницппмьного
образоваЕия (Майминский раЙон) в соответствии с утвер;9{денньlми лимитами бюджgтЕьIх
обязательств осуществJuIет перечислеIiие средств через кассовую змвку Еа расчетпый счет в
кредитвой оргаfiизации со счета N9 0з77З004180 (счет получателя средств местного бюдхета).



12. Субсидии МУП (Водоканал) представляrотся на оплату расходов, произведепЕьLх в
целях обеспечевия готовности потребцтелеЙ к приему газа по договору купли-продrDки котельноЙ
и комплокса техIiологпческого оборудования и сооруr(ениЙ от 2З,12.201Зг. М 11, располохенrrых
по адресу: Республика Алтай, с. Маймq ул, Березовм роща д. 1 ж. Адмияистрация
муЕиципalлыlого образоваЕия (Маймикский районil в соответствии с утвер)l(деttltыми лимитa!ми
бюджетпьтх обязатольств осуществлjIет перечисление средстs через кассовую заявк) на расчетЕый
счет в кредитноЙ орг.lнизации со счета N9 0377З004180 (счет пол)лiателя средств местЕого
бюдже la),

13. Субсидии администрации муцицип&тьного образовапця <Кызыл-Озекское сельское
rIоселенйе> МаЙминс(оIо раЙоЕа Республики АлтаЙ flредоставляются Tia оплату расходов,
rФоизведенЕых в цеJU]х обеспечеЕия блаrо}стройсIsа территории! а имеЕIIо, выполтlецпе
Обязательств по устройству забора по ул, ВахтиЕской в с. Кызьiл-Озек па осповаIrии

ДополпительЕого соглашеЕиrI к муttиципмьвому KollIpакTy М 1З/06/201З от 1З.06.2013г.
Управлением фппансов Адlrипистрации муяицилальЕого образоваЕия (МаймиЕский райоп) в
соответствии с утверйденными лимитами бюдхетЕьrх обязательств осуществляет переrшслеIIие
средс:fв через кассовую зtшвку яа расчепIьй счет в кредитной оргапизации со счета Jф
03773004210 (счет получатеJIII средств местпого бюджета).

14. К9lrlроль за целевым использовaшlием средств местllого бюджета, вьцеленньтх для
ЕредостrвлеЕия безвозмездных и безвозврапlьlх средств, осуществrшет Управление фиЕаIIсов
АдмиЕисIрации муЕйципальноrо образоватrия (Майминский райоп).


