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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2014 года Nтlц
JOп

с. Майма

о внесении изменений в Постановление
Администрации муниципального образования
<<Майминский район>> от 2б авryста 2011 года Л! 114
(Об утверяценцц Перечня юрцдцческих лиц,
ицдивидуальных предпрtлнпмателей, физических лиц
* производцтелеи товаров, работ, услуг,
цекоммерческпх организации, flе являющихся
бюдlкетными учре)цдевиями, которым предусмотреflо
предоставленце субсидий пз бrоджета
муяиципального образования <<Маймпнский район>

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и
Решением Майминского районного Совета депутатов Л! 27-03 от 27 декабря 2011
года <О бюджете муниципального образования <Майминский район) на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов>,

ПоСТАItоВЛЯК):

1. Приложение 2 Перечня юридическlтх лиц, индивилуапьных
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг,
некоммерческих организаций, не явIIяющихся бюдя<етными учрежденшIми,
которым предусмотрено предоставление субсидпй из бюдrкета муниципального
образования (Майминский районll. которым предусмотрено предоставление
субсидий из бюджета муниципальяого образования <Майминский район>>

утвержденного Постановлением Администрации л,{)4{иципального образования
<Майминский райою) от 25.02.20lЗ года ЛЪ 17 <Об утверждении Перечня
юридических пиц, индивидуаlrьньж предпринимателей, физических лиц -
производителей товаров, работ, услуг, некоммерческих организаций, не
являюшихся бюдrкеtныvи )чреждениями. которы\,i лред)смогрено
предоставление субсилий из бюджета муниципального образования
<<Майминский район>> изложить в новой редакции в соот.ветствии с приложением
к настоящему Постановлению.

3. Автономному учреждению газеты ((Сельчанка в МайМинском районе>
опубликовать настояцее Постановление в газете <<Сепьчанка)).

4. Начальнику отдела информатизации Администрации муниципальноIо



образования (Майминский райою) разместить настоящее Постановление на

официальном сайте муниципального образования <Майминский райою> в сети
Интернет.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего Постановпения остаыrяю за собой.

Глава Администрации
Е. А. ПонтrаМО <<Майминский район)
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ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЦИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - ПРОИЗВОДИТЕJUIМ

товАров, рАБот, усл}т, нЕкоммЕрчЕским оргАнизАциям, нЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕЕИЯМИ ИЗ БЮДЖЕТА
муниI{иIIАльного оБрАзовАния (мАЙминскиЙ рАЙон",
КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

1. Субсидии Совету ветеранов по Майминскому району предос,rавляются,
как частичное финансирование общественной организации Совета ветеранов

м}l{иципаJIьного обр*оuu"",Управление финансов Администрации
<Майминский раЙон) в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных
обязательств осуществляет перечпсление средсrв через кассов)rю заявку на
расчетный счет в кредитной организации со счета Ns 0377З004210 (счет
поJIучателя средств MecTHoIo бюдхtета).

2. Субсидии Вои по Майминскому району предtlотавляются, как
частичное финалсирование на содержание общества. Управление финансов
Администрации муниципального образования кМайминский раЙою> в
соответствии с },твержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет
леречисление средств через KaccoB},Io заrIвку на расчетный счет в кредитной
организации со счета Л! 0З773004210 (счет получатепя средств местного
бюджета).

3. Субсидии Территориалъной избирательной комиссии Майминского
раЙона) предоставляются на лроведение муЕиципальных выборов. Управление
финансов Администрации муницишаJIъного образования <Майминский район> в
соответствии с утверждепными лимитами бtоджетных обязательств осуществJIяет
перечисJIение средств через кассовую заявку на расче'гный счет комиссии!
открытый в кредитной организации со счета Ns 03773004210 (счет получателя
средс,l в \4ес гного бюдже ,а).

4. Субсидии муниципальномУ унитарIrомУ предприятию <Майма>
предоставляются на капитальныи peмo}tT теплотрассы на территории базы (З0
п.м.) в рамках мероприятий по подготоаке к отолительноь,tу сезону объектов
х{илищно-коммунаJlьного хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности. Администрация муниципаJIьного образования <Майминский
район> в соответствии с утверхденными лимитами бюджетных обязательств
осуществляет перечислеIlие средств чер9з Kaccoвylo заявку на расчетнь]й счет в



кредитной организации со счета Nq 0377З004180 (счет получателя средств
местного бюджета).

5. Субсидии Ассоциации <<Совет муниципальньж образований Реслублики
Алтай> предоставляются в качестве долевоI,о взноса в строительстве детского
оздоровительного лагеря в с, Манжерок по распоряжениям Главы
муниципапьного образования (Майминский район> N9 267-р от 09.07.2009г., Ns
326-р от 1 1.08.2009г., Nч43З-р от 12.10.2009г., Ns l64-K от 24.1 1 .2009г., Ne 2842-р от
13.11.2010г. Администрация муниципаJIьного образования (Майминский район)
в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств
осуществляеl леречисление средсtв через кассовую заявку на расчеlный счеt в
кредитной организации со счета ЛЪ 03773004180 (счет получателя средств
местного бlодlкета).

б. Субсидии МУП <Водоканал>> предоставляются на подготовку к
отопительному сезоIrу объектов жилищно-коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности. Администрация муниципального
сiбразования <<Майминский район>> в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетньгх обязательств осуществляет перечисJIение средств черсз кассовую
заrIвку на расчетный счет в кредитной орIанизации со счета Nq 03773004180 (счет
получателя средств местного бюджета).

7 . Субсидии МУП кВодоканал) предоставляются на увеличение оборотных
средств Муп <<водоканал>, на увеличение собственных средств актива в

результате отчуждения недвижимоло имущества, находящегося на праве
хозяйственного ведения у Муп <водоканал), и которое не лишает его
возможности осуществлять деятельность] цели, предмет, виды, определенные
уставом муП <<Водоканал>>. Управление финансов Администрации
муниципального образования <майминский район> в соответствии с

утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление
средств через кассовую заявку на расчетuый счет в кредитной организации со
счета N9 0З77З004210 (счет пол}^{ателя средств местного бюдлtета).

8. Субсидии Муп <водоканал) предоставляются на строительство
гrLзовых котельных, процеLIты за пользование кредитом под государственЕую
гарантию. На аренду с правом выкупа газовой модульной котельной, мощностью
6 МВт, расположенной ло адресу: Республика Алтай, с. Майма, пер. Спортивный,
16А. Управление финансов АдминистраIlия муниципального образования
<МайминскиЙ раЙон) В соответствии с утвержденными лимитами бюджетньж
обязательств осуществляет перечисление средств через kaccoB}ro заraвку на

расчетный счет в кредитной организации со ctleTa Nэ 03773004210 (счет
пол} чаlеля средств месlного бюджеrа).
, 9. Субсидии Муп <водоканал) предоставляются на оплату части расходов

организаций, произведенньж в целях обеслечения готовности потребителей к



приему газа, в объеме, не покрываюlцимся установпенными органами
реryлирования тарифов тарифами и инвестиционкыми надбавками к тарифам на
коммунальные услуги! в том числе уплата арендных и выкупных ппатежей ло

договору от 8 декабря 2008 года N! АtVOЗ-10-08. Администрация
муниципапьЕого образования (Майминский район> в соответствии с
}.твеRжденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление
средсlв через кассов)ю,lаявк) на расчетный счет в кредитной органиlашии со
счета Ns 0З77З004180 (счет лолучателя средств местного бюджета).

10. Субсидии Бюджетному }п{рехдению Республики Алтай <<Майминская

районная станция rrо борьбе с болезнямй жпвоrных> предоставляются из
резервIiоrо фонда Администрации муниципального образования (Майминский
район> по распоряжению Главы Администрации муниципацьного образования
(Майминский район> от 22.05.2012 г. Л! 261-р для укомплектованrrr специапьным
имуществом личtlого состава противоэпизоотического отряда. Администрация
муниципальноIо образования <<Майминский район> в соответствии с
утвержденными лимитами бюджетных обязательств ос)лцествJuIет перечислеЕие
средств через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со
счета N9 0З77З004180 (счет получателя средств местного бюджета).

l 1, Субсидии МУП <<Водоканал> предоставляются на возмещение затрат по
тарифам в рамках реализации tIодпрограммы <<Развитие жилищно-коммунального
комплекса) ГП РА (Развитие жилищно-коммунальноIо комплекса и
транспортного комплексa>). Администрация муниципаJIьного образования
<<Майминский район) в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных
обязательств осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на
расчетный счет в кредитной организации со счета Jrtч 03773004180 (счет
получателя средств месl,ного бюджета).

12, Субсидии МУП <<Водоканал) лредоставляются Ila осуществление
энергосберегающих технически\ мероприятий на системах теплоснабжения,
системах водоснабжеция и водоотведения и модернизации оборудования на
объектах, r{аствуIощих в IIредоставлении коммунаJIьных услуг. Администрация
муциципального образования <Майминский район) в соответствии с

утвержденными лимита]!,1и бюджетвых обязательств осущесIвляет перечисление
средств через кассовую заявку па расчетный счет в кредитной орt.анизации со
счета Ns 0377З00.1180 (счет полуrателя средств местl1ого бюдяtета).

13. Субсидии Муниципальному унитарному предприятию <Маймо МО
<майминское сельское поселение) предоставляются на rlсуществпение
энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения,
системах водоснабжения и водоотведения и модернизации оборудования на
обьек l ах. ) час l в\,lоших u предос l авлен ии ком\lуна]ьн ы\ услуг. Админисцlация

в соответствии собразования (МаймиlIский район))
лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление

средств через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со
счета Ng 03773004180 (счет получатеJIя средств местного бюджета).

муниципаJlьного

утвержденltыми
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/ |4 Субсидии Управляtощей компаЕии <<Водоканаtr> предоставляются lla/ окаrч"ие услуг ло выполt{ению неотложных аварийно-восстановительных работ в
целях ликвидации последс.гвий паводка от сильных дождей, проtuедших в мае -
июне 2014 года, Администрация муЕиципа]iIьного образования (Майминский
райоя) в соответствии с утверждешлыми лимитами бюджетных обязательств
осуществляет перечисление средств через KaccoByto заявку на расчетный счет в
кредитной организации со счета Ns 03773004180 (счет по.ltучателя средств
местного бюджета).

15, Субсидии Управляющей компании ,,Водоканал,l предоставляются на
выполнение работ по просушке многоквартирных жилых ломов населения
пострадавших о,], паводка раслоложеннь]х в селе Майма rrри выполнении
аваDиино-восстанови,tел ьн ых работ, Администрация муниципапьного
образования (майминский район)) в соответствии с утверждецными лимитами
бюджетных обязательств ос)лцествляет перечисление средств через kaccoB1,Io
заrIвку на расчетный счет В кредитной организации со счета Nэ 0З773004l80 (счет
пол)rчателя средств местItого бюджета).

16. Контроль за целевым ислользованием средств местного бюджета,
вьiде]Iенных для предоставления безвозмездньш и безвозвратных средств,
осуществляет Управпение финансов Администрации муниципального
образования <Майминский район>.


