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ПОСТАНОВЛЦНИЕ Jоп

с. Майма

о внесенци цзменедий в Постановленпе
Администрации мунициrlальflого образования
<{Майминский райоо> от 26 авryста 2011 года Л! 114
<<Об утверrкдении Порядка предоставленпя субспдий
юридIlческим лицам, Ilндивидуальпым

производителям товаров, работ, услуг,некоммерч€ским организациям, не являющI{мся
бюджетными учреяцециями из бюдяtета
муниццпальпого образования <<Маймиrrский район>>

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и
Решением \4айминского районного Совета депутатов Nэ 27-03 от 27 декабря 20I1
года <О бюджете муниципального образования (Майминский район) на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 r.одов>.

ПОСТАIIОВЛЯЮ:

l. Приложение 2 Порядка предоставпения субсидий юридическим J]ицам,индивидуаJIьным rц)едпринимателям, физическим лицап,1 - 11роизводителямтоваров, работ, услу-г, некоммерческим оргаЕизациям, це являющимсябюджетными учреждеЕиями из бюджета'"уп"ч"a-""оaо образования<Майминский район>, утвержденного Постановлением АдминисIрации
муниципальноIо образования <Майминский райою> от 2б.08.20l1 года Л! l14 <Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридцческим лицам,индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - rrрOизводителям
товаров, работ, услуг, некоммерческим организациям, Ее явJUIющимсябюджетными учреждениями из бюджета',yo"urn-"oo.o образования
<Майминский райою> излояtить в новой редакции u 

"oor""r"auu, с приложением
к настоящему Постановлению.

_3. 
АвтономномУ учреждению газеты <<Сельчанка в Майминском районе))опубликовать настоящее Постановление в газете <<сельчанка)).

_ 4. Нача{ьнику отдела информатизации Админис.rрации муниципаJ]ьного
образования <Майминский районl' разместиru "uarо"ц""' f1o"r*o"o"n"" 

"uофициальном сайте муниципалъного образования <Мйминский район) в сети



Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего ПостановлеЕия оставляю за собой.

Глава Администрации Е. А. Понпа
ii]l



Пр}fiожение 2
к Постановленшо
v\ чl.ципа,lьчого обраlоваяпя (vайминсýил

рЬио,- ol .Jt/,,7rt,/-aqlola ол.N"f 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬЦЫХ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛI4Ц - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУТ, НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАIIИЯМ, НЕ

явлrIющимся БюджЕтными учрЕ)IцЕхиями из БюджЕтд
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIШЯ <МАЙМИНСКИЙ РАЙОЬ),

КОТОРЫМ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ С}ЪСИДЙ

1. Субсидии Совету ветералов по Майминскому раЙону предоставляются,

как частичное финансирование общественной оргаЕизации Совета ветеранов,

Администрация Муниципального образования <Майминский раЙон>) в

соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществJшет

перечисление средсtв через кассов)'ю ]аявк} на расчегный счеt в к?едитной

орг lизации со счета Nq 03773004180 (счет получателя средств местного

бюджета).

соответствиИ с утвержденными лимитамИ бюджетных обязательств осуществJIяет

перечисление средств через кассовую заявку на расчетныЙ счет в кредитвой

организации со счета N9 0377з004210 (счет полl^rателя средств местного

бюджета).

3. Субсидии Территориалъной избирательной комиссии Майминского

района> предоставJUlются Еа проведение муниципаJlьIlых выборов, Управление

финансов администрации муниципального образования (Майминский районll в

соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет

перечисление средств через кассовую заJlвку на расчетный счет комиссии,

открытый в кредитной организации со счета Ns 03773004210 (счет поrlучателя

2. Субсидии ВоИ по Майминскому району предоставJUIются, как

частичное финансирование на содержание общества, Управление финансов

администрации муниципаJIьного образовавия <Майминский район) в

средств местного бюджета).

4. Субсидии автономному )пtреждению <спортивно-оздоровительный

комплекс-стадион <Щружбо Муниципального образования <<Майминский район>

предоставJIяются на оплату успуг, выпоJIнение работ в сфере спортивно-

оздоровительной деятельности по задаЕию учредителя, Управление по

социаrrьным вопросаý{ алминистрации NIуIIиципаJIьноIо образования

<майминский район> в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных

обязатепьств осуществляет перечисflение средств через кассовую заявку на



расчетный счет учреждениrl, открытый в кредитной организации со счета л!
0377З004l20 (счет полriатеJUl средств местного бюджета).

5, Субсидии муниципальному унитарному предприятию <майма>
предоставляются на капитальный ремонт теплотрассы на территории базы (З0
п.м.) в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов
жиJIищно-коммунального хозяйства, находяIцихся в муниципшrьной
собственности. Управление имущественных отношений и экономического

развития администрации муниципального образования <Майминский район> в
соответствии с утвержденными лимитalми бюджетных обязательств осуществляет
перечисление средств через KaccoB},Io заявку на расчетныЙ счет в кредитной
организации со счета Ns 0З773004220 (счет полуrателя средств местного
бюджета),

6, Субсидии Ассоциации <Совет муниципальньж образований Ресrryблики
Алтай> предоставляются в качестве долевого взноса в строи.r.ельqlве детского
оздоровительного лагеря в с. Манхерок по распоряжениям Главы
муниципального образования (Майминский район> Nэ 267 -р от 09.07.2009г., Ns
326-р от 1 1.08.2009г., Л!433-р от 12.10.2009г., Ns164-K от 24.1 1.2009г., Nэ 2842-р от
1з.l 1.2010г, Администрация Муниципального образования <Майминский райою>
в соответствии с утвержденными лимитaми бюджетных обязательств
осуществляет перечисление средств через кассовую заявку на расчетный счет в
кредитной ррганизации со счета Ns 03773004180 (счет получателя средств
местного бюджета).

7. Субсидиll МУП <Водоканал)) rrредоставJIяются на rrодготовку к
отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства,
находящихся в муниципа-пьной собственности. Управление имущественньж
отношений и экономического развитIiJI администрации муниципального
образования кмайминский район) в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств осуществляет перечисление средстts через кассовую
заrlвку на расчетный счет в кредитной организации со счета М 0З77З004220 (счет
получателя средств местного бюджета).

8,Субсидии МУП <<Водоканап) лредоставJUIются на увеличение оборотных
средств Муп <водоканал>, на увеличение собственных средств актива в
результате отчужденш1 ItедвижимоIо имущества, находящегося Еа праве
хозяйственного веденшI у МУП <<Водоканал))l и которое не лишает его
возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды, определенные

уставом муп <водоканалr>. Управление финансов администрации
муниципапьного образования (Майминский раион)) в соответствии с

}rтвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление
средств через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной оргаЕизации со
счета Nq 03773004210 (счет полl,чателя средств местноrо бюджета).



9. Субсидии МУП <Водоканал)) предоставляются на строительство
г,Lзовых котеJlьных, процеIlты за пользовilЕие к?едитом под государственную
гарантию. На аренлу с лраво\4 выкупа l азовой мод)льной котельной, мощностью
6 МВт, расположенной по адресу: Республика Алтай, с. Майма, пер. Спортивный,
16А. Управление имущественных отношений и экономического развитIrl
администрации муниципального образования <Майминский район>) в
соответствии с },твержденными лимитами бюджетньш обязательств осуществляет
перечиспение средств через кассовую заrlвку на расчетный счет в кредитной
организации со счета N9 0377з004220 (счет получателя средств местного
бюджета).

10.Субсидии MYTI <<Водоканал> предоставляются на олJIату час,lи расходов
организаций, IФоизведенных в цеJ]ях обеспечения готовности потребителей к
приему газа, в объеме, не покрывающимся установленными органаNIи
реryлирования тарифов тарифами и инвестиционными надбавками к тарифам на
комм)rнаJIьные услуги, в том числе уплата арендных и выкупных платежей по
договору от 8 декабря 2008 года Nq Аt{/03-10-08. Управление имущественЕых
отношений и экономического развитиJl Администрации муниципаJIьЕого
образованлш (Майминский район) в соответствии с }.тверждеЕными лимитами
бюджетных обязательств осуществляет перечиспение средств через кассов1то
заJIвку на расчетный счет в кредитной организации со счета Ng 0З77З004220 (счет
поФ,чатеJш средств местного бюджета).

l 1. Субсидии Муп <<водоканал> предоставляются на увеличение уставного
капитаJIа. Управление финансов администрации муниципального образования
<<Майминский район> в соответствии с }.твержденными лимитами бюджетньrх
обязательств осуществляет перечисление средств через кассовую заrIвку на
расчетный счет в кредитной организации со счета Л! 0377З004210 (счет
получателя средствместного бюджета).

12. Субсидии Бюджетному учреждению Республики Алтай <<Майминская
районная станция по борьбе с болезнями животньж)) предоставляются из
резервного фонда Администрации муниципаJIьного образованrrя (<Майминский

район> по распоряжеItию Главы администрации муниципаJIьного образования
кМайминский район) от 22.05.2012 г. Nч 261-р для укомплектования специаlrьным
имуществом личного состава лротивоэпизоотического отряда. Администрация
IФ/ниципаJIьного образования <Майминский район> в соответствии с
утвержденными лимитами бюджетных обязательств осуществляет перечисление
средств через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со
счета Ns 0З773004180 (счет полуrателя средств местного бюджета).

13. Субсидии МУП <<ВодоканаD) предоставляются лJul погашения
задолженности по кредитам, предоставленным МУП <<Водоканал, кредитными
орrанизациями Российской Федерации.

14. Субсидии МУП <<Водоканал> предоставляются на возмещение затрат по
тарифам в рамках реаlrизации подпрограммы <(Развитие жилищно-коммунаlrьного
комплекса)) ГП РА ((развитие жилищно-коммунаJIьного комплекса и



транспортного комплексa)).

,r*
финансов администрацииУправление

муниципаJIьного образования <<Майминский район) в соответствии с
утвержденными лимитами бюджетньж обязательств ос)лцествJuIет церечисление
средств через кассовую заявку Еа расчетный счет в щредитной оргаt{изации со
счеm Ns 4060281О830010002430 (счет поJl)лателя средств местного бюджета).

15. КонTроль за целевым использованием средств MecTHoIo бюджета,
выдеIеЕньIх д'Iя предоставления безвозмездньгх и безвозвратньп< средств,
осуществJUIет Управление финансов Администрации м)лицилальноIо
образовалия <<Майминский район>).


