
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муяицилальIlого образоваяия (Майминскйй райоя> (А,П, Смаров)
разместить настоrцее Постаяомевле на офидиальном сайте
ifунIiц!пальItого образования <МаймIlнсмй райоD в сети

5. Настоrщее ПосmновлеЕrе вступает в силу с момеmа
офилиаъногоопублиhоsа}йя. _

6, Коьгроль за ^*"*"ц{"\ настоячJего Постаiоменияостамзасобой. \ l

\ \l
глава ддvинистаLии \\,l " f, д, понла

\itцл,]

Joп

"рс 2ола ФАа ф!е!

Об одобренип отчФа об я
средФв резервяого фонда бюд,кgга
муirпцппального образоваяпя
<Маймшскпfi райоD за 2013 год

В соответств@ со статьей 81 БюджФного кодекса Российской
Федерации, Усmвом !trлтпципдьяого образоваЕия <МsПмIrrcмй
райоь,,. Постмовлеь'rlем АдминистslЕlи муяицшальноrc
обраовани, rМаitлиdсiий район. от lJ,04,20|l N9 6] "Обутверждеягп Порядка исполвоваяпя бюджетнь,rх ассиrновдлй
резерввого фонда Адмfiя!стации муяиципмьЕого образовмш
<Майм!вск!й район> за 201З юд

постАпоВ-IUIю:

_ l, Одобр!ть отчет об использоваqии Федсв резервqого фоЕдаЬюджgrа муницилшьноm обраФаллtя (МаЙмиtсшЙ раЙон> за
201З юдв су,{ме 2 469 б77,6 рубля,

2. Направит! вастоящее Постаяовлеяие в МаПlмияский
Совет деп)татов мя )тверждения.

],Упрамечию фияансов Адvпlисгрs!и, муниlJшdьною
обраовшия tlП4ай\tлнсьий рдоя. (В,В, (адыковr) сошестяо с
двlоiочныv лре^демем редаiция гдегы ,,с"**ч"лч 

"Майминском райояе> (О.И. Скокова) опубликовать вастояцее
Поfi ановление в гаJете.сельчаяка,,



отчет
Об использовавrп ср.дств резерввого фоfiда ло бюджету мупиц!паль!о.о

образоDания <Майм!яский райоп,
за 20l3 год

В бюджете района яа 20lЗ mд рсзе!вяый Фонд сфо!мировм в сумме
2 4б9 677,60 !ублей,

Распределено ло состоявпю яа 01,0],20]4 года в сумме 2 469 677,60 рублей в

l. Майпппtскому ссльскому поселеп!ю _ 306 000 рублей.- Для п!оведения рабФ по берегоухрепленлю о, Юmый в цшях предотвраще!ш
чезвычайяой сtrтуац,, во время весеннего паводка - 160000 !ублей. распоряжев!е Глшп
раПФц! Л, ]]4_р от 0t.()З.20l] г,

- Дш юмrercац!! пострадшшей от поха!а в с. Мэп!а сФБе труфавова юряя
В,тдьевича З2 000 р}6лей, распорfrеп!е Главы районаN! l1O-p от26,О2,20]З г,
- Д, Фмпенсации лостр!давшей от ложара в с. Майма семье Чертковой Оксапы
Аяатольев!ы j2 000 рубjей, распоряжеше Гlавы рмонаТ! ]69_р от 02,04,20l] г.

- Для комлепсщии посr!адавшей oI пожара в с. Майма Кольцовой зое васильевне 8 0ОО

рублей, рФлор,хение ГjФы раПона ф 2]5 р от 06,05,20IЗ г.

Дш хомпеясацпп поФ!аддшей от пошра в с, Майма Ьелеву ЬексеФ Влдщш,ровиф
8 000 рублей. раслоряжсвпе Гiавы райоЕа Л! 443_р от t8,О9.2О]З г,

- Дм коi,певсщил пост!щ!вшеП от ложара в с. Майма Порохня Олегу Ьязаровйчу
3 000 рублей. распо!яже!пе Iлавы раПопа N! 449"р от ] 8,09,20l ] г.

- Дm юмrercац,, лострадавшей от лояара в с, Manмa семье Мед!едева Длеrcе,
Федорошча 50 000 рублеfi. распоряжепие Гшы!айоваN! 582,р от l].l2,2ОlЗ г,
- Дл, коNпенсаци! пост!мавшей от ложаFа в с, карлушка семье зъковой ВаеЕт,Еы
АнатольевЕI - 3 000 рублей, раслорrжеяие Главы panoвa N! 582,р от l З,I2.2О i З г,
Кассовый расход составил З06 000 рублей,
2. Мапжерокскому сельскому поселевлю_ lб 000 рублей.. Дт юмreнсации пострадшшей от лохард в с, Озерное сел,ъе Демченко Апсксея
Петовича l6000 руйсй,!аслоряжен,с Глшырайоя!Л, ] lo_p от 26.02,2ОlЗ г.
КФсовый расход состав!л lб 000 рублсй.
3, Усть_Муs!нскому сФьскофtу поселевию- 16 000 рублей.
- Дш юмпевсщ! лострадавшей от пожара в с. Карш семьо ШЕпакову ВФерпю
Ивщовичу ]6000 р! бл ей, раслоря жсн ие Главы рдйопа I! 449_р m l8,О9,2ОlЗ г,
Кассовый расход состФил lб 000рублей,
4. Кьвыл_Озекскому сФьскому поселея,ю_ 1 615 2il8,6 рчблей.
- Для (омлеясац!! затрат на лредФвращсние и ликвядщm последствий павода в с,
Кьвш_Озек-l58856,6рубпейjраспоряжен!еГiФырайонаIr449_ротI8.09,20lЗг,
_ Для компевсацяи постадавшим от пшодка в с Кызыл_Озеk 486З92,0 рубля,
раслоряжен,е Главы района ]Ф 496_р oI I 7. l0.20l ] г,
- Лш компевсации поmрадавшим оl лаводка в с Кызыл_Озек _ i Оl]О О0l1,О р)бiей,
распоряхеяле Глаы pailoнa N! б l7_р от 26, ] 2,20l З г,
Кассовыil расхо! составпл l б45 248.6 рублей,
5. Бярюлпнско. сельск lЗЗ 120 рублей.
_ Дu юNпенса!ии затрат па oпar)' р!бот. яапраDлеянц яа лредовращен,е подтоплев!я

81 З20 рублсй, раслоряенле ГJsы райояа $ ilo_p от
26.02.20I] г



- Для копевсщии затрат па оплату рабо1! яапршленяьп на прелотвращсЕяе подтоплеяяя

01,0].20l] г,
_ ftя кошевсщии затра1 яа лрлобр{сние кровm крm, сорвdяьв уртаявш ветрм в с,

Ьеrcаrцровrc , 2О Оt)О рублей. распоряхение ГлФы райопа }G 4,{9-р от l8,09,201] г,

Кассовый расход сосrшил ] З ] l 2 0 рублей.
6. Верх-Караryя(!яское 11,| 000 рублеii,
_ Для компепсац!л зат!аl яа прпобрете!!е зФасвых чапей х тактору в цаш подфтовкп к

рr,проlтрв lel ия lща6,п4t пожаров на

1,oelF nJ; iчООЪ р)6,,еи м. roРxelrel,Jвыр 'оhа \o)tlpol060'"0l1,
_ Д-! '.оwпеi.ацри no,ФJaBJei о, lолар" в. В,р\_КJр]г)4 o"t,Bopoвol' ПФле

н;ю, лврс - 5о 0О0 рJблеи, га. гоDс}е " е гльь' т",82_р о' i" 2,20l] l

_ Д,с ,о!лс l.щh ro. рLдшсF m по*ар. в. Верх,Ьар"ryх Kfu-HUeB, Hi,o]л
rlи*Uл ев l..} 8 оо0 р,6л(",р.с lорq .,"Jе ' лJвы ,\о '82_оо, l1,12 20l] г

КассовыП рФход сосlавил 1 l4 000 рублеil.
?. Соузгtll,ское сельское лосел€я,е _ 58 З65 рублеil.
- Дu ко пепсацип с!едств ва проведение работ по }тлублению !уФа р, Соузга Фя

"Й-р"ц",* ЧС в i,д" ,-едневш явлевий - 58 ]6' р)6lей, распоряжеп,е }I9 532-р от

]з,l2,20iз г.
Кесовый расход составш 58 З65 рублей,
8. МУП <Водокандл>- 180 94,| рублей.
- Для пр!обр{еп!я дьпlовой трубы яа котельп}rc ]'Is l0 в целях предФврщенля

чрJз,"ваiiпоя'ситуачил - l ВО 944 рrбu, раслоря*оше Глшы райоЕа N! l l0-! от 26,02,20l j

Кассовь]й расход составпл l80 944 рфля.

Общий кассовый расход составил 2 46

Глава АФlлнистрацrи
Муfi иципuьного образоваяия
<Майминскпй район'

7,б0 р}блей,

t)" \


