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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТОП

2016 года №

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 26 августа 2011 

года № 114 «Об утверждении Перечня 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»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и Решением Майминского районного Совета депутатов № 16- 
02 от 28 декабря 2015 года «О бюджете муниципального образования 
«Майминский район» на 2016 год» 

постановляю:

1. Приложение 2 Перечня 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», 
утвержденного Постановлением Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 26 августа 2011 года № 114 «Об 
утверждении Перечня 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» изложить в 
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 
Постановлению.



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

3. Директору МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
администрации муниципального образования «Майминский район» Е.А. 
Кузнецову разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.
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Глава Администрации 
МО «Майминский район»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению Администрации 

муниципального образование 
«Майминский ра|шн» от «^ ~А  

Оl£ iгода №

ПЕРЕЧЕНЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ -  

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ  

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 
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 муниципальному унитарному предприятию «Майма» 
предоставляются на капитальный ремонт теплотрассы на территории базы 
(30 п.м.) в рамках мероприятий по подготовке 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
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через кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со 
счета № 03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).

5. Субсидии Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Республики Алтай» предоставляются в качестве долевого взноса в 
строительстве детского оздоровительного лагеря в с. Манжерок по 
распоряжениям Главы муниципального образования «Майминский район» 
№ 267-р от 09.07.2009г., № 326-р от 11.08.2009г., № 433-р от 12.10.2009г., 
№ 164-к от 24.11.2009г., № 2842-р от 13.11.2010г. 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 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).

7. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на увеличение 
оборотных средств МУП «Водоканал», на увеличение собственных 
средств актива в результате отчуждения недвижимого 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 
расчетный счет в кредитной организации со счета № 03773004210 (счет 
получателя средств местного бюджета).

8. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на строительство 
газовых котельных, проценты за пользование кредитом под 
государственную гарантию. На аренду с правом выкупа газовой 
модульной котельной, мощностью 6 МВт, расположенной по адресу: 
Республика Алтай, с. Майма, пер. Спортивный, 16А. Управление финансов 
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 № 03773004210 (счет получателя 
средств местного бюджета).

9. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на оплату части 
расходов организаций, произведенных в целях обеспечения готовности
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потребителей к приему газа, в объеме, не покрывающимся 
установленными органами регулирования тарифов тарифами и 
инвестиционными надбавками к тарифам на коммунальные услуги, в том 
числе уплата арендных и выкупных платежей по договору от 8 декабря 
2008 года № АН/03-10-08. 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 Бюджетному учреждению Республики Алтай 
«Майминская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
предоставляются из резервного фонда Администрации муниципального 
образования «Майминский район» по распоряжению Главы 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 
22.05.2012 г. № 261-р для укомплектования специальным имуществом 
личного состава противоэпизоотического отряда. 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» 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).

12. 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 
кассовую заявку на расчетный счет в кредитной организации со счета № 
03773004180 (счет получателя средств местного бюджета).

13. Субсидии Муниципальному унитарному предприятию «Майма» 
МО «Майминское сельское поселение» предоставляются на 
осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах 
теплоснабжения, системах водоснабжения и водоотведения и 
модернизации оборудования на объектах, участвующих в предоставлении
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коммунальных услуг. 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 Управляющей компании «Водоканал» 
предоставляются на оказание услуг по выполнению неотложных аварийно
восстановительных работ в целях ликвидации последствий паводка от 
сильных дождей, прошедших в мае -  июне 2014 года. 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 Управляющей компании «Водоканал» 
предоставляются на выполнение работ по просушке многоквартирных 
жилых домов населения пострадавших от паводка расположенных в селе 
Майма при выполнении аварийно-восстановительных работ. 
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 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).

17. 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).

18. Субсидии Управляющей компании «Водоканал» 
предоставляются на проведение работ по укреплению береговой линии в



районе дома по ул. Славянская, 12 в с. Майма, проведение 
берегоукрепительных работ в районе домов по ул. Береговая, 26-27 в с. 
Майма. 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).

19. Субсидии МУП «Водоканал» предоставляются на возмещение 
затрат по выкупу газовой котельной № 13, расположенной по адресу с. 
Майма, ул. Березовая Роща 1Ж в соответствии с муниципальным 
контрактом №11 от 23 декабря 2013 г. 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).

20. 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).

21. 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).

22. 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).

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


