
в том числе по
Закону

Наименование сельского поселения Сумма Хабаровского
края от

30.11.2005
N'~312

Арсеньевское сельское поселение 172,9 2,3

Сельское поселение" Село Верхняя Манома" 1, 1 1,1

Верхненергенское сельское поселение 134,9 3,1

Сельское поселение "Село Дада" 187,3 2,3

Сельское поселение "Село Джари" 270,7 3,7

Сельское поселение "Поселок Джонка" 553,9 7,2

Дубовомысское сельское поселение 945,8 7,7

Сельское поселение "Село Иннокентьевка" 205,6 6,0

Лидогинское сельское поселение 69,7 9,5

Сельское поселение "Село Маяк" 9,4 9,4

Найхинское сельское поселение 262,8 9,2

Сельское поселение "Село Нижняя Манома" 33,6 0,9

Синдинское сельское поселение 5,0 5,0

Сельское поселение" Село Троицкое" 27,6 27,6

ВСЕГО: 2880,3 95,0

(тыс.рублей)

».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Анюйские перекаты».
3. Настоящее решение вступает в сипу со дня его официального

опубликования.

В.В. Матвиенко

Глава муниципального района А.н. Борзилов



Собрание депутатов
Нанайского муниципального района

Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

27.07.2012 N2387
с. Троицкое

О внесении изменений в решение
муниципального района от 21.12.2011
муниципального района на 2012 год»

Собрания депутатов Нанайского
N2 327 «О бюджете Нанайского

в соответствии с Положением о бюджетном процессе и бюджетных
правоотношениях в Нанайском муниципальном районе, утвержденным
решением Собрания депутатов Нанайского муниципального района от 29.06.2007
N2 259, Собрание депутатов
РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов от 21.12.2011 N2 327 «О бюджете
Нанайского муниципального района на 2012 год» следую шее изменения:

1) дополнить пунктом 16.1 следуюшего содержания:
«16.1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) предоставляются:
1) на возмещение затрат связанных с проведением мероприятий по

организации теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и
водоотведения для населения и объектов социальной сферы Нанайского
муниципального района;

2) на возмещение части затрат на модернизацию производственного
оборудования субъектов малого и среднего предпринимательства Нанайского
муниципального района.

Предоставление субсидий про изводится в соответствии с реализацией
программ «Долгосрочная целевая муниципальная программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Нанайского муниципального
района Хабаровского края на 2011-2015 года», «Долгосрочная муниципальная
целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы» и «Районная целевая
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимальства в
Нанайском муниципальном районе на 201 0- 2012 годы» .»;

2) приложение 4 изложить в следую шей редакции:
«Приложение 4

к решению Собрания депутатов
от 21.12.2011 N2327

Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета Нанайского муниципального

района на 2012 год
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