
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тОЗОлмбнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

от « 2018 года №

с. Майма

О внесении изменений в Перечень юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц -  производителей товаров, работ, 

услуг, некоммерческих организаций, не являющихся бюджетными 
учреждениями, которым предусмотрено предоставление субсидий из 

бюджета муниципального образования «М айминский район», 
утвержденный Постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 26 августа 2011 года № 114

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и Решением Майминского районного Совета депутатов № 29- 
05 от 28 декабря 2017 года «О бюджете муниципального образования 
«Майминский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы» 
постановляю:

1. Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц -  производителей товаров, работ, услуг, некоммерческих 
организаций, не являющихся бюджетными учреждениями, которым 
предусмотрено предоставление субсидий из бюджета муниципального 
образования «Майминский район» (далее -  Перечень), утвержденный 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 26 августа 2011 года № 114 изложить в новой 
редакции:

«Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц -  производителей товаров, работ, услуг, некоммерческих 
организаций, не являющихся бюджетными учреждениями из бюджета 
муниципального образования «Майминский район», которым 
предусмотрено предоставление субсидий

1. Субсидии Совету ветеранов по Майминскому району 
предоставляются, как частичное финансирование общественной 
организации Совета ветеранов. Управление финансов Администрации
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муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет 
перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в 
кредитной организации со счета № 03773004210 (счет получателя 
средств местного бюджета).

2. Субсидии ВОИ по Майминскому району предоставляются, как 
частичное финансирование на содержание общества. Управление 
финансов Администрации муниципального образования «Майминский 
район» в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на 
расчетный счет в кредитной организации со счета № 03773004210 (счет 
получателя средств местного бюджета).

3. Субсидии Майминской районной территориальной 
избирательной комиссии Республики Алтай предоставляются на 
проведение муниципальных выборов. Управление финансов 
Администрации муниципального образования «Майминский район» в 
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на расчетный 
счет комиссии, открытый в кредитной организации со счета № 
03773004210 (счет получателя средств местного бюджета).

4. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на подготовку к 
отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности. Администрация 
муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет 
перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в 
кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя средств 
местного бюджета).

5. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются в целях 
компенсации выпадающих доходов в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП РА «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и транспортного комплекса». 
Администрация муниципального образования «Майминский район» в 
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на расчетный 
счет в кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя 
средств местного бюджета).

6. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на осуществление 
энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и 
модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении 
коммунальных услуг. Администрация муниципального образования 
«Майминский район» в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств через
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кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со счета № 
03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).

7. Субсидии Специализированной некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на 
территории Республики Алтай» для проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Майминский район». 
Администрация муниципального образования «Майминский район» в 
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на расчетный 
счет в кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя 
средств местного бюджета).

8. Субсидии ООО «УК «Алгаир» предоставляются в целях 
компенсации выпадающих доходов в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП РА «Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса». Администрация 
муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет 
перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в 
кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя средств 
местного бюджета).

9. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на возмещение 
затрат на содержание моста через р. Катунь автомобильной дороги 
«Подъезд к с. Платово». Администрация муниципального образования 
«Майминский район» в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств через 
кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со счета № 
03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).

10. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на возмещение 
затрат, сложившихся за счет разницы в тарифах с МУП «Майма» 
Майминское сельское поселение. Администрация муниципального 
образования «Майминский район» в соответствии с утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств 
через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со 
счета № 03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).

11. Субсидии МУП «Водоканал» на финансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в части развития 
систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы МО 
«Майминский район» «Организация условий и повышение эффективности 
систем жизнеобеспечения». Администрация муниципального образования 
«Майминский район» в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств через 
кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со счета № 
03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).
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12. Субсидии ООО «Майматеплосервис» предоставляются в целях 
компенсации выпадающих доходов в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса» ГП РА «Развитие 
жилищно-коммунального и транспортного комплекса». Администрация 
муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет 
перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в 
кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя средств 
местного бюджета).

13. Субсидии Обществу ограниченной ответственности «Дабл-ю 
Кэй Восток Энерго» на перевод котельных, работающих на природном 
газе, путем заключения концессионного соглашения. Администрация 
муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет 
перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в 
кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя средств 
местного бюджета).

14. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на отсыпку 
дамбы. Администрация муниципального образования «Майминский 
район» в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на 
расчетный счет в кредитной организации со счета № 03773004180 (счет 
получателя средств местного бюджета).

15. Субсидии МУП «Майма» муниципального образования 
«Майминский район» предоставляются в целях поставки оборудования, 
выполнения монтажных работ по вводу оборудования в эксплуатацию по 
адресу: с. Майма, микрорайон Алгаир-2. Администрация муниципального 
образования «Майминский район» в соответствии с утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств 
через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со 
счета № 03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).

16. Субсидии ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» предоставляются 
в целях компенсации выпадающих доходов в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы МО «Майминский район» «Организация 
условий и повышение эффективности систем жизнеобеспечения». 
Администрация муниципального образования «Майминский район» в 
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на расчетный 
счет в кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя 
средств местного бюджета).

17. Субсидии ООО «Жилищная инициатива» предоставляются в 
целях компенсации выпадающих доходов в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы МО «Майминский район» «Организация
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условий и повышение эффективности систем жизнеобеспечения». 
Администрация муниципального образования «Майминский район» в 
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на расчетный 
счет в кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя 
средств местного бюджета).

18. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на оплату 
строительно-технического обследования строительных конструкций 
котельных, находящихся в их оперативном пользовании. Администрация 
муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет 
перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в 
кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя средств 
местного бюджета).

19. Субсидия ООО «Пилигрим» предоставляется на строительство 
административно-жилого комплекса. Администрация муниципального 
образования «Майминский район» в соответствии с утвержденными 
лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств 
через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со 
счета № 03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).

20. Субсидии ООО «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» предоставляются 
на реализацию мероприятий по энергосбережению на объектах, 
участвующих в предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию 
мероприятий по строительству (реконструкции) систем теплоснабжения. 
Администрация муниципального образования «Майминский район» в 
соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств 
осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на расчетный 
счет в кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя 
средств местного бюджета).

21. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на реализацию 
мероприятий по энергосбережению на объектах, участвующих в 
предоставлении коммунальных услуг, и на реализацию мероприятий по 
строительству (реконструкции) систем теплоснабжения. Администрация 
муниципального образования «Майминский район» в соответствии с 
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет 
перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в 
кредитной организации со счета № 03773004180 (счет получателя средств 
местного бюджета).

22. Субсидии МУП «Кристалл» на установку и ремонт пожарных 
гидрантов в с. Майма. Администрация муниципального образования 
«Майминский район» в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетных обязательств осуществляет перечисление средств через 
кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со счета № 
03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).
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23. Субсидии МУП «Кристалл» для возмещения топлива пожарной 
части № 31 «Долина Алтая», потраченного на устранение аварии на 
водопроводе. Администрация муниципального образования «Майминский 
район» в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных 
обязательств осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на 
расчетный счет в кредитной организации со счета № 03773004180 (счет 
получателя средств местного бюджета)».

2. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета, 
выделенных для предоставления безвозмездных и безвозвратных средств, 
осуществляет Управление финансов Администрации муниципального 
образования «Майминский район».

3. Автономному учреждению газеты «Сельчанка в Майминском 
районе» опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации Е.А. Понпа


