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№  9 от  13 апреля 2010 года  
 

Администрация  муниципального образования  

Чукотский  муниципальный  район 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.03.2010г.  № 18 

с.Лаврентия 

 
Об  утверждении  Порядка 

возмещения   за  счет средств 

бюджета  муниципального  
образования Чукотский    

муниципальный    район   расходов 

по    коммунальным    услугам   

муниципальной гостиницы МП 

«Фармация»   

 
 В целях обеспечения населения Чукотского района 

услугами муниципальной гостиницы, входящей в структуру 

муниципального предприятия Чукотского муниципального района 
«Фармация», в соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации во исполнение  решения  Совета депутатов 
муниципального образования Чукотский муниципальный район   

от  19.03.2010 года №    133    «О внесении изменений в Решение 

совета депутатов Чукотского муниципального района «О бюджете 
муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2010 год»», администрация Чукотского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить  прилагаемый Порядок  возмещения   за  счет 
средств бюджета  муниципального образования Чукотский 

муниципальный район    расходов по коммунальным услугам 

муниципальной гостиницы    МП МО Чукотский муниципальный 
район «Фармация». 

2. Настоящее постановление вступает  в  силу со дня  

подписания и подлежит обнародованию в установленном порядке. 
3. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  

возложить на  Управление финансов, экономики и  

имущественных отношений  муниципального  образования 
Чукотский  муниципальный район. 

 

Первый заместитель 
главы администрации                                       Л.П.Юрочко 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования   

Чукотский   муниципальный 

район от 31.03.2010 года № 18 
 

ПОРЯДОК 

возмещения  за  счет средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район расходов по 

коммунальным услугам муниципальной гостиницы МП МО 

Чукотский муниципальный район «Фармация». 

 

1. Настоящий  Порядок устанавливает  механизм 

предоставления из бюджета муниципального образования 
Чукотский муниципальный район расходов по коммунальным 

услугам муниципальной гостиницы МП МО Чукотский 

муниципальный район «Фармация» ( далее – субсидия). 
2.Главным распорядителем средств бюджета 

является Управление финансов, экономики  и  имущественных  

отношений муниципального  образования Чукотский 

муниципальный  район (далее – Управление ). 

3. Получателем  средств  бюджета  является  

муниципальное унитарное предприятие  муниципального 
образования Чукотский муниципальный район «Фармация» (далее 

– предприятие). 
4. Предоставление  предприятию средств бюджета   

производится за  счет и  в  пределах бюджетных  ассигнований  на  

текущий год, на основании утвержденной сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный  район. 

Возмещению из бюджета муниципального района 
подлежат расходы по коммунальным услугам предприятия в части 

коммунальных услуг потребляемых зданием по адресу с. 

Лаврентия ул. Сычева, дом 11 в котором расположена 
муниципальная гостиница на 15 мест. 

5. Для  получения  средств бюджета предприятие 

ежемесячно до 15 числа месяца следующего  за  отчетным 
месяцем предоставляет в  Управление: 

-заявку на финансирование бюджетных обязательств и 

реестр счетов, выставленных организациями коммунального 
комплекса за истекший месяц  в соответствии с заключенными 

договорами на оказание коммунальных услуг по форме согласно 

приложениям 1,2 к настоящему Порядку с приложением копий 
счетов – фактур  от организаций коммунального комплекса на 

оказанные услуги; 

- отчет об использовании средств на возмещение 
расходов по коммунальным услугам муниципальной гостиницы по 

форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку с 

приложением копий платежных документов предприятия. 

Представляемые в расчете суммы должны 
соответствовать данным первичных учетных документов  

предприятия  за отчетный период.  

Руководитель предприятия  несет персональную 
ответственность за достоверность представляемых сведений, 

указанных в справке- расчете. 

6. Управление  рассматривает предоставленные 
документы в  течение 3-х дней с  даты их  получения, в  случае 

возникших замечаний документы возвращаются предприятию на  

доработку.  В  течение 2-х дней предприятие приводят в  
соответствие указанные документы  и  направляют их обратно. 

После  согласования предоставленных документов Управление 

финансов, экономики и имущественных  отношений перечисляет 
причитающиеся  средства на  расчетный счет  предприятия. 

7. Предприятие  несет ответственность за нецелевое 
использование средств бюджета, достоверность представляемых 
сведений, несоблюдение условия предоставления средств бюджета, 
предусмотренного настоящим Порядком. 

8. Неиспользованная или использованная не по целевому 

назначению сумма выделенных средств бюджета подлежит 

возврату в бюджет Чукотского муниципального района в текущем 
финансовом году. 

9. В случае невозвращения указанных в пункте 8 

настоящего Порядка средств бюджета в бюджет муниципального 
района они подлежат взысканию в бюджет Чукотского 

муниципального района в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
 

Приложение 1 

к порядку возмещения за счѐт средств бюджета 
муниципального образования Чукотский  

муниципальный район расходов по коммунальным 

услугам гостиницы МП МО Чукотский район  
«Фармация» на 2010 год 

 

Заявка на финансирование бюджетных обязательств 
на _______________200____года 

 

 
_______________________________ 

наименование организации 

 

Наименование 

показателя 

коды Сумма  

по 
КФСР 

по 
КЦСР 

по 
КВР 

по 
ЭКР 

 

 

     

 
 

     

ИТОГО      

 
 

 

Руководитель 
                      _____________________             

_____________________ 

                              подпись                                   расшифровка подписи 
 

 

Главный бухгалтер 
                    _______________________           

_____________________ 

                              подпись                                   расшифровка подписи 
 

 

«____»_______________200______г 

 

 

Приложение 2 
к порядку возмещения за счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский  

муниципальный район расходов по коммунальным 
услугам гостиницы МП МО Чукотский район  

«Фармация» на 2010 год 

 
Реестр счетов 

выставленных организациями коммунального комплекса МП МО  

Чукотский район «Фармация» 
за _____________________200____года 

месяц 

 

Наимен

ование 

предпри
ятия 

Догово

р № от 

______
____ 

_____ 

Сумма по 

договору 

на 
оказание 

услуг на 

год 

Выста

влено 

счетов 
с 

начала 

года 

В т.ч. 

за 

отчѐтн
ый 

период 

опла

чено 

Задо

л 

жен
ност

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

 

 
Руководитель МП МО 

Чукотский район 

«Фармация»__________________________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
 

Главный бухгалтер                ____________________________________ 

                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 

Приложение 3 
к порядку возмещения за счѐт средств бюджета 

муниципального образования Чукотский  

муниципальный район расходов по коммунальным 
услугам гостиницы МП МО Чукотский район  

«Фармация» на 2010 год 

Отчѐт 
об использовании средств на выплату субсидий на возмещение 

расходов по 

коммунальным услугам гостиницы МП МО Чукотский район 
«Фармация» 

за________________________200____года 

месяц 
 

Наименование 

показателей 

Сумма, руб № и дата 

платѐжного 
документа 

1.Остаток средств на 

начало месяца 

 Х 

2.Поступило средств 
из бюджета 

  

3.Перечисленно 

средств всего -    в том 

числе 

  

   

   

4. Остаток средств на 

конец месяца 

 Х 

 
 

Руководитель МП МО 

Чукотский район «Фармация»_______________________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                _________________________________ 

                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

                      ЧУКОТСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

                                    Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 06.04.2010г.  № 202-рз  
с. Лаврентия 

 

О мероприятиях по предотвращению 
распространения заболевания 

бешенством на территории 

Чукотского муниципального района 
 

 Руководствуясь Протоколом заседания Санитарно-

противоэпидемической комиссии муниципального образования 
Чукотский муниципальный район от 05.04.2010г. № 2 и ухудшением 

ситуации с заболеванием бешенством в  сельских поселениях 

Чукотского муниципального района 
 1. Ведущим специалистам по взаимодействию с главами 

сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, 

Энурмино: 
 1.1. активизировать работу по гуманному отлову и 

усыплению бродячих животных; 

 1.2. произвести инвентаризацию наличия препарата для 

гуманного усыпления бродячих животных и соответствие срока 

использования указанного препарата; 

 В случае отсутствия в достаточном количестве и 
надлежащего качества вышеуказанного препарата в кратчайшие сроки 

обеспечить предоставление заявки в Администрацию Чукотского 

муниципального района для его приобретения; 
 1.3. разработать совместно с ветеринарной службой района 

инструкцию по технике безопасности при отлове и гуманном 

усыплении бродячих животных с обязательным ознакомлением с ней 
работников выполняющих соответствующие действия по усыплению 

бродячих животных. 

 2. Рекомендовать Главам сельских поселений Лаврентия, 
Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино: 

 2.1. усилить контроль за своевременным отловом и 

усыплением бродячих животных на территории подведомственных 
сельских поселений; 

 2.2. обеспечить информирование жителей сельских 

поселений о правилах содержания домашних животных и 
профилактических мероприятий по предотвращению заболеванием 

бешенством домашних животных; 

 2.3. своевременно информировать главу администрации 
района и соответствующие службы о выявленных случаях укусов 

животными людей, а также выявленных животных с признаками 

бешенства. 
 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Управление сельского хозяйства, архитектуры, ТЭК 

(Эттыкеу С.П.). 
 

Первый заместитель 

главы администрации                                                           Л.П.Юрочко 
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