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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп
62,. Б [Fls4цb zots,n," х,)

-т--._ с. Mailмa
Об утверяrдеffип Ilорядка предоставлёнпя
субспдпй rорrд!ческим лпцам, пфдuЕидуальяым
прелпринитд|еляv. фи]ическпи ллцам

некоммерческпм оргавпзацлям! яе являюtцпмся
бюджетвыми уqреждеяпrмп пз бюджеD
муницип!льЕого образоваппя <Мдйм!яский

В соответств@ со стаъей 78 Бюдкеmого кодекса Российской Федераци! я
Решенлем Майминсюго районного Совета деп)татов Nr 4_05 от 27 декабря 20lj
года <О бюдя(ете муницrпФьяого обраовавия (Майминский район, на 20i4 год и
Еа плаяовьтй перrод20l5 и 20]б годов>

ПОСТАНОВЛЯЮ:
], Прплохеяiе 2 Порядка предостФлевия субсидий ю!идическrм лица!l,

иядивидумьпым предпри!6вremм, Физ@Фтим лицам производrтелям това!ов.
работ, усJryг, векоммерческш о!ганизациям, Ее являющимся бюдr(Фяъпй
учреждевиямп из бюджета муяицилапьяоi,о образоваяш <Маймихский райоФ,
}тверхдеяяого Постановлением Адмияистрацяr муниципалъвого образования
(Маймrнскrй райоя, от 26,08.2011 года М ll4 <Об утверждеяии Порядка

прелприялIIателям, физичссклNI ,rицам производителя\1 товаров, работ, услуг.
б од/еlнь "J )чрсаOени9.|, l,

бюдхета мунил!пФьffоrо об!азовмш <Маймивстий райов) излокrть в яовой
редакции в соответствии с приложеяием к яастоящему Постановлеяrю,

2, Постановление АдNlrнистации муяицилальяого образовавия
<Майминский райоD от j0 декабря 201] юда М 170 <О в!есеЕ!! измеяений в
Постаяоыевие АдмиЕистрацr! муяиципшьяого об!азовшия (Майминский район)
от 2б августа 2011 года l\.9 l 14 ( Об утверrцепии Порядка предосташсвия субсидий
юрлдrческrlм лпцам, @длвпдуапьным предпринимателям, физrчесхrм лицам
производителям mваров, работ, услуг, векоммерчесмм орвнfiзациям, ве
являюцrмся бюджетявlми уqреяtдеЕrrми из бюджета мупилилшьяого обршоваllrя
]<Майiмнский райоff) считать утаlивлшм сrл},



З, Аmономному учреждению редакция газеш <СФъчанка в Майм@ском
районе) (Скокова О.И) опубпповлгБ Еастолцее ПостаЕоыен

4, НачФв!ку отдФа ияФормsmацм АдмияистациIi муяицпшьноrо
образоваIйя <Маltмипск}rй район) (Сапаров А,П,) размеФить fiастоящее
Постаяошеме яа офйциаБвом сайге муяЙцпшьЕого образовм <Мдйминский

район) в сети Инт€рнет,
5. Контроль за исполнением яастоящего Постановления оФавляю за собой.

Гллва АдмивлсФации Е, А- Пояпа



порядок
прФоп!вл.ппя субсtrдпй юрпдпсоскЕir лпцац шцпвпдуальяыеl лрGдпрпппtrtrтоlяlt!

фвлФскшl ляц!м проllводптелrям товаров, рlбот, услiт, пекомi,€рсссмм оргавпзацпяil,
яе яшяюц,шя бюджстпымп усрщдеп,ямп iз бmджета хунпццл,Jьпого обрпlовtяпя

(Майм!пскяй palton>

L ОБЩИЕ ПОЛОЖППИЯ

'rри,рqlчqобоpl lDo,1,o ,,,,,,,lbJpo,,pi,l ,, :1,1,,еюшl , !\U ,| , lo, ]лл г,с
субс!!!й !з бюдхеш м}uхц!п ьлого обраованля (Маймвl,с(ий рйон, явJяоЕя:

осуцествлен!е юряruчес(иltи лrцФlл пролзводпслstи товаров. рабоr! tслуг
террпторлл ll!ъиtrйпФьного обраовап!я (М!йминский раПолD,

об.спсчпвающш создавrе новь,х лли сохршеяие чrсла имеющяхся рабочих чест;
сооlое,,lь е сФепы ]elle, bdo!,4 ор, iUе!,4r л4l. lpol,b. ,,елеl юваров, ра6;,,

tс]уг вйдN леяте!6!осlи] обеспечпвфщей решеяие вопросов мест,ого ]начеппяj сшаплой с
созлщием условий шя л!омDаuия и отдыха гра)ца!! я,!сюlцих мупи!ппашлуlо форму

_ ие п!оведеяпе лrквидацпп ю!!дического,лица ил! для предо]вр цения (лрекрfuления)

п!о!елры бfuФоl!1оа Ф!лл!ческоrc лица, лри пmппя эх.хочичес(и обослованного
з!еlо!енияjлодтверщфщегоцФесообрапость предстоящпрасхолов.

IL ЦЕЛИ И УСЛОВИrI mЕДОСТАВЛЕПЙЯ СУБСИДИЙ ИЗ БlОДЖЕТД
муниципдльного оБрдзовдяия dlдiминский Pдiiotl,

2. Субсrши юридпческrм лицOм _ проrэводптеmv товаров. работ! усlуг из бюджста
мулпципаьпого обраоваяля (ivаймиясшй райоD (дЕlее _ субоидлл) предосIаDлямся па
безвозмезлной я безвозв!дтной осяове в цешх возмсщеrш затрат ллu ясдохо!}чеппых доходов в
смзи с пролзподством Фе&r,зацпей) товаров, вьполнеяпем рабоI, окаrOнием услуl.

З, Субсиди! лр€достшяются ва сле&rcцие целп:
_ лоддержка ор.dизалий] осуцествляФчцr по об!ародоваяяю

(официмьное опrбли(оваlие) правовя Nов о!гmов местпого са!lо!правленяяj яяой
оф!щ ьной!Еформацяи;

_ по орга,издц!! электросяаб,елш, тепJrослэбтенл,, водоспабжения.
ся!бжения насtrения топ]rивом:

работ в сфере кфитФьпого строшельства. Фоектлроваmq
реdо !Ф}J l l обое lов.обс веhоо(li !)п4udпj,"l v о обрдФв l л,

4, СубсIщ! лредос*вlяютсл пр! }с]lовии заkлючснпя согJаш*,ия (догов.ра), ! ютором !
вом полжны быть опFелс]lены:

- рамер. сром предостФленrя субсщп, а 1аме KoHKpeIHФ цель ее прсдосmвпеяия;



обяlа,Ельства юрил'ческого л,ца ло цслевому с!осяд!и] в слlч.е
возмешеяи, произведеяных расхФдов за счет пре,lосlавленlой субсяпии обязатФьства

подтверд!тьприобрфппетоваров,вьпоmеmеработ] прелостмсu!суслугi
порядок предостав!еппя отЕпопя о резульlаlах вь,полненш похучпелем с,чбслляй

ус lановлея н ьш условrй;
обязаlельФва юрrдвсского л,цэ яа обеспечешие целевого я

услов!й прсдостФлея!я сrбсппп в JIобой согrасовевой форме]
обязательсва lоFидпссскою ллф по воз!раrу лолпой суммы средсФ субсилпи.

M,v flзяачеsф и (ял) пе псполь]ове*в в rBd{e фшапфюrc

_ отвflсвФяость за яефблоленпе стоFоламп условий соглаше,п, (догоюрьr,

5, Оргаяом, яоmомоче!аш (доrовоFь0 та лFедоставrеяие

субс,дий мrвципФьlБN обраовмием (МЕПNпяспй райов'] яdIяеOя Ад\!иппстрация

мrяиц,пdьного обрвоsапия (Май!пяский райоя,(дшее Администр.ция)

lll. прfдо( гдвjгншf суБсидии, Bol0PA'l с!ъсидий в с,lý чАс ltдрушЕl{rtя
условиll. устдтIовлЕнных при их прЕдостАвлЕЕпи

6, Предосmв]с,оlе субсидий осщсстл!яется ва оOIоDанлп согл цений (!оjозоFФф,

] mчсяных Фридлчесмь{и ],ица\!п с Адм!нпстFацией, в соотвФствии с цеJшми й услов!ями
предостамепr, субспдлй п яастоr!пм Порц(Фм, Адм!!лстра!rя яа основмии 1шочепяп
.оl,аше14п\]оlовороD,",р'1'ъ1]{eнdoxJtclровФlli,,|!"l,Plfuj,,ы\обq,апlo,вl
предФпм объемов обвлельств осуцествйет в устан.вле!d.м порядке

переФслспие фбсидпй па clera юридяческп !иц] открmые

ОФfuкев,с операцпй о пол)^rми субси!и! осушестыяется

бюджdпой росписъФ, в ПРеЛелd бюджеlФЕ ассигной! П

бющ*яь1\ обяатепьств. Адмияис{рд!тя осущеспляФ колт!оль

дей.в!ФФN iконодательспогl,
Для рассмотренш вопроса о предосввлснпп субспд'! оргаппз!пяя прелостшмет в

ANd l (Фdч\ !} l l l4пды о-ооораlовdhря,v6'iчрг.Fчч Dдhоп

просьбой предостав!ть субсидшо с укФаяием расчdпого счета пхя

переч!слеяпя девежъп средств]

- у]редптфьяые докумеять, 'л! 
п потарлФьяо заверенные копли (дя ,орпшческж лпц)]

- доNумеu]. подтве!Бдеций гос!,!арсrпевнуlо регпстпацию в качесlье юрп,lисеского хицl
(!пдлвщуФьяого предпри!имателф. лл Фо потариаrьк, lаверсппrю копиIо (!ля ,ориллчссшх

лщ , ифцв!дтьнм предпрmпматеrей)i

докr\lепт, уiоmверяюций л@офь (пя фшифйФо mцф]

0,,J"еrlы,,о,,вер{до,оLhе овJ!9сльdо!lJ,)lа-j,,,ьрвг,кеi

_ докл{енты, подтберццФцпе веобходлмость вошеце!ия затл. свя]аннык с

осlrдестыепiе впдов делельuоств, }тsаняых l пункте З вфтояцего лорrдIj,

', 
Предостsле,ше л переФслеяле оубслдий осуцесiвляdся в соотвФсmяя со сводяой

8. Юрrд,ческпс шца предmм в Адм,Е!орациФ оачеmоФ об использовапи!

субсцlий в торядке, устфов (договором), ос}щсmляющую rоятроль з,
вшолнением уФовий соглФений (договоров). а также за sозврато! субсидий в бIоджd

муп!ц!пdьного обрФоъапяя (Майм!псfi,й райоп, в случае нарrшел!я )tловпй согJапIенпй



(доrcворв). В Фr"Ф устФом.gш Адмmстщц'й 'л оргФом ф!!шфюф попрош, фша
яецФевЪго !споЕюв.пя средФ сфс,дm, r)рдвчФпе fulla фýращм в бюдхtr м с,хNу

сфсддл!, !споЕювmяrто Ее по цФфму яФвачеяяп в тФФdе r0 Еей с мом€m поjЕчеяпя

в Ечеше фияdсовоф mдаj Iор,дпескяе лло
обФзоDom (МаП яяфfi райоп,, }Ъшв?дцешые

с з*ояодаrtБсмм и уФовlftй

l

Ё



Ф. а{ о"?-дz4
ЛЕРВЧЕIIЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВЙДУДЛЬНЫХ

II?Едприt ип[дтЕлЕй,ФизпrIЕскихлиц производитDлямтовдров,рдБот.
услуг. нЕкоммЕрчЕскйм оргдflиздцияц нЕ яв]lяIощимся

БюджЕтными учрЕждЕни.ями шз БюддЕтд муниlIипдльного
оБрдзоDдниrI (пdцймrlнскпll P,{lloн,, которым лрrлусмотрЕно

ПРFДОl ТДВJLНИЕ С} БСИДИЙ

l, С)6!lдll rоз. у se еоа|ов lo vap{yРlloT) oвiol) ,л,,о. dвlяо
Ф!ванс!роваяпе общественной орm!зацпп Совета ветерапов, Управлепяе ф,йнсов
ш нl!,рdlрl !) lчU/гJоhо,о обD ,ов.чqq ,Ма'Nил,,,l p"ioР в

уrверждеяяьмл ляmш, бФдтФяш обязате!ьсъ ос}тесrвляет лерсчислеяие срёдств sерсз
!lассовую зФвк, на расчетпый счет в кредитяой п!mнпзации со счеm л9 ОЗ7?зо042lо lсчет
полпатеш cpejcтB мес пIоI о бю/rкйа).

:, .J6! lJрп ВОИ по v"lvyРlKov) OaioD lр.J,,с,аы,сч,сс,
фивФслромmе ва содер,(мие общеmа, Улрашенпе фявапсоD адмппилрацлл м}тяцяпы,ьqого
обраованяя (Маймипскпй рйопD в соотвеrcтвии пиvвтами бюлriеlяых
обязатсльств ос\ществляФ пеFечпслес{е средсID чс!еr кассовrФ lщвку !а расчФпый счеr в

Фед!тlой орmв изац ии со счста л! 0З 7 7] 0042 l 0 (счет пол у чателя сFедств м естного бФджФа],
З, СубсллUи ТерряторяФьной лзблрательной комлссии Май!инсrпю раПойа)

предоставляюrg на провс!епие му!иц,пмьнь,х выборов, Управломе фпхаIrcов аjrмляястралии
м)ппцилшьяою обф]ФвФия (Маймипскпй районD в соотмтсJвии с утверя]делньJмя л!мит!мп
бФдцетяых обязатеъсrв осуп(естшяет перечислевие срсдств через мссовую зФвку па расчfrньJй
счет комлсс!и. опрIjmй , крештяой органязаllии со счета Лs 0З17З0042]0 (сч* получаеля
срсдств мфтного бюджета).

4, Субс,дяи trlуниципФпоNу }тпта!яо!у предприятию (Маймfu, предостfuхяФся яа
кmиIмьвьй реvоl1 теплотрассы а тер!ито!и! базы (]0 п,м.) в рамках мсропр,ятий по
подгфвке ( оmлиФьво!у сезопу объектоD яилпцяо_ftо!!уваьяого хозяйстDа. п о!iщихся в
!,ув!цяпmпой .Фбственяосп, Ддмпщсt!ация М],!!ц!пцьgого обрsолания (МаЙминсмй
!айоФ в соош-ствли с rтверяценяым! rлмитамп бюлrrcпш обя]аrеJьсп осуцестыяеr
перечислеп!е срёдств че!ез (ассовую заяоку ва расчеlхый счет r ftрелитлой оргsrзации со
счетаЛ!0]77]00,1l30(счФлоl)чатеrя средс rD я естя ого б lолжста).

5, Субс!дfu Дссоциацл, Совет мув,ципшьпь]х о6!sоDаЕпй Республип Дшай,
лредостаъjrяlся в качестве долевоm взяоса в строишьmDе детского озлоровmсль!о.о лагеря в
с, Мапжсро( по ра.поряженш1 Главь' мувrципаlьпого обрs(,ванля (Май\'ялский раПон, N, 26?,
р от 09 07,200fu,Лч ]26,р ot l],08.]009г,. Л!.1ЗЗ р от ]2,10,20О9г..Л,l64j( от 2.1,i ] 2ОО9r..Л,2842,
р от l]] ]L20]0., АдмлплФрацпя Муницпmmяоm об!sовалш (Майм,пск!й райоЕ, в
соотвеФrвrл с утверrцепяФп лпilитФп бюджФБrх обязаЕльФв осtщФляет .еречислеяис
срепств че!ф кассовую зФв(у на расФяь,й счfr в предппой оргаmзации со счФа л9
0З7?З004]80 (счет получателя срсдuв местцого бюджета),

б, Субсили, МУП (Водок l , ппедоставпIотс, Fа подготовк, k оrолll€львому сеюну
объектов хlrицяо_комtrl}пшьпого хозяйстла, муниц!пФьпой соб.твепо.ти



t

Длмлл!стрщпя Мупяц,л ьноfо обрФования (Майминский райоп, D соотвсrcтвх! с

утвержде!яъN, mlлfuи бюджстяых обвательсп осуществляФ пс!еФслеяце сре!ств черсз
мссов)Ф зшвку па рФчет!ый сче1 D f,тедlmой орmrпзаш]й со счЕ,а il, 0З?7З00,1180 (счет

пол]qашя средств мес ]ого ftоджета),
7,Субслдии li'Iyn (Водокапd, предостамФтся на увеmчеппе обороп,ых средств МУП

(водопдвш), на увфlисеяяс собспеmп средств цтлва D резrльтдЕ оlчуrцелия недви)ммого
!лlуцефва] нdодящегося на праre хозяйФве!вог0 ведеяш у МУЛ (Водокапm). п хоlорое !е
лrшаФ его возмоmостп осуц pe$teт! вллы, опредФеяБЕ уставоr{
МУП (Водокful ), УправлеЕ!е фллдпсов адмивйсФации !l}я!ц!пшьпого обраоваппя
(Майi,ппский panoD с )тверхдснн!fiи !!v'таvи б,оджФлм обязаЕльств
о.)шес,в ý,, ,т,qсlеllе .p.1.1o leo\, ,a.loв'lo , t, в ,Del4ldoi
ор.fulизацпп со счФаМ 0]77З004]]]0 {счстлолучателя срелстD fiеfl по,ю бющла).

8 С16сиддя МУП (Водоил , прелостаыяюrcл ва оплату чдст! Fасхолов организалий,

проязвсдсmп в цеlшх обеспечсния mтов!осп потребпелей ( лрuему гла, в объеме] яе
покрываюц!мся уФ!новлснны\!1 орrапш, реryл!ровав,я 1арпФов таrиФыи,
пнDестщо!яьФlи яадбавкши к 1арлфы на помtrl)пцьяьJс услугп! в ToI! ч!сле !п!ата аrсядных л

выкупdrх платежсй по доrовору от 8 деreбря 2008 юла N, All/0]-10_08, Адм!нистралия
Мунлципаьвого обрФов Iия (МФ|iминсмй район, в соопФсппп с }тверцелшlми лимиlеlп
бюджетны{ обязательсв осуц€ствmФ перечrслепие средств через кассолуlо змвку ла расчФный
счФ в кредитдой о!mнизации со счФ N! 0З17З004]80 Gчет лолучаЕш средств местного
бюмета),

9. Субсидл, Бlоджфногl, )q!ежлспию Ресlфrики Ьтй (Май пFскаi районная оФцш
по борьбе с болезпfuя ж,вопыхD предостшФтся !з резервноlо Фолдс Ммиппстрацпп
мrяиципФьного обраованпя (Маймпяскпй райо!, по ласлоря,lенлю Главы щлшнпстрац!!
мрицип ьяоl о обраоваппя (Маймляский райоя' от 22,05,2012 г. N! 26l _p шя укомплеюоваппя
спец!аъ!шl dllупlсстволl противоэпrзоотичссюго отряда, Лдlип!страция
tlуницилuьяого обраовахия d,Iаймппсклй райол, в соотвеrcтвлл с )псрждсвншtи пи,,иlдlи
бюпжетнь* обязатФtьсв осупlсствляd псречисленпе сре!ств через кассовую змв,lу ва расчетяый
сsФ в кред,тпой организ,ля! со счdа Лs 0]77З004]80 (ссФ пол}чатфя средФв Meclяolo

10, Субсидпя М!ТI (водо(шш) предоставляюrc
кред!тэм, предостаЕrеяяъN МУП (водокапаr) кредптньNи оргаЕ!rщ, Россчйской
Федерац,и, Управлеg!е фпншсов ад,t!lшсФщ{! м)пяцппФьного обрвованш (Майшпский

райоФ в сооФетствпп с }тверяqце!Еьшл лrмrfrм, бюдхетяьп обвательсгв осущестDшет
леоеqсFнч"tредсвчере,rA,совJо,асвl}lага.чр,рьй,,е,в\Dеа/,оrорЕhiчUl ,о,{flJ
Т, 0j77]0042l0 (счФ получатеш средствместяоru бфлжета)

lt, Субсидл, Афоц,щл rcoBeT !tуплцилmьнь,х обраоваяий Ресл}6лшr Алтай, !а
Bo,lel еьпе лр.r,lор.кой воtпиьLей в рс ) ,olale -,poqleftc ва 0frсrо,о
оздоров,тельного лаге!я (Маяжерок,. в том tшфе: 1) к!ед!lюрскм ].долкяяосъ по
сI!одreшству ]0 хr,лых юрпусоо] р.сположеяяых по алрссу: Реслуб]ика Aman, МаПми!смй
райоп. с, Мап{ерок. уп. Ппоясрс(м.7: 2) задолкенносlх ло решенияtrt ЛрбиФа,lньп судов] ])

тск!цей леrrепь!.сш Ассоцпацпи, Адлrяпстраци, мrfl!цилшьною
обраовмш (Майминский райоп, в соответствлл с утвер,(!ел!ь,ми лимлтNи бФджепьп
обватФtьств осудсстыяет перешслеяле оредств чеFе] Kaccoвylo змвку на расчстный счФ в
кредптной ор.мац и со счета}Ф 0]??]004180 (счФ полу,Qrtля средств фтяого бюджетФ,

]2, Субс!дя, М!Т (ВодокаваI) представляотся яа оплату расхо,цов! произвсдовЕьп в

цФях обеспечепи, готовяости потреljлтелей { приеr'у .аа по договор) куплл п!одаfr коt]rьяой
оборудовм!я я соору,Gяпй от 2З,12,20l]г, Л, li, рдспоrожеяпъв

аФ адресу: Респубпка Aптan. с, Maii,la, ул, Березовм роща д, I т, Адмляистрация



м}тпФ'шпою обраовФия (МаПмппсмй райоD в соmйФ!и с )терхдеяйыми лимитамл
бюддe]м обязаФфв осущестшФ пе!ечrсr.ше средФв через @совrю зФ(у !а расч яый
счfr в кредmой оршпзФия со очетд Л, 0З77З004180 (счет получателя средсп местюm

lЭ, Контроль за ц€леш использовмФ ср€дов месmого бюдй
г!едоФrевия бФNфдм , безюзвраmв средФв, осулестыяФ Упры€ш€ фмсов
длшвстD'@ v}'вxrmшо, о обрФоваJm ?Маh{плский р!ион,


