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№ 35  от 2 ноября  2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.10.2012 г. № 48 

с. Лаврентия 

 

О внесении  изменений в  постановление 

Администрации              муниципального образования Чукотский муниципальный район 

от 23 сентября 2009 года № 57 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими среди членов 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район, Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 23 сентября 2009 года № 57 «О межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район» следующие изменения: 

1) в Приложении № 1: 

а) в строке шестой слова «Короткевич Г.Г.» заменить на слова 

«Тынэлькут Я.Г.»; 

б) строку одиннадцатую после слова «промышленности» дополнить 

словами «торговли, жилищно-коммунального хозяйства и»; 

в) в строке двенадцатой слова «внутренних дел по Чукотскому 

муниципальному району» заменить на слова «полиции (место дислокации с. Лаврентия) 

межмуниципального отдела МВД РФ «Провиденский»; 

г) строку тринадцатую изложить в следующей редакции: 

«Етов А.В. – исполняющий обязанности начальника отделения в 

Чукотском районе Управления ФСБ РФ по Чукотскому автономному округу». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.10.2012 г. № 49 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Протокола и внесение изменений  в     

Постановление Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от 

30.12.2011 г. № 98 

 

Рассмотрев Протокол заседания Комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги муниципальных организаций и 

организаций  коммунального комплекса Чукотского муниципального района от 30 октября 

2012 года,  

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Протокол заседания комиссии по регулированию и 

установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса Чукотского муниципального района от 30 октября 2012 года в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению 

2. Внести в Постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район № 98 от 30.12.2011 г. «Об утверждении стоимости услуг 

предоставленных низкорентабельными банями на 2012 год» следующие изменения: 

2.1. В пункте 2 слова «по сельскому поселению Лаврентия – 2607,97 

рублей», заменить на слова «по сельскому поселению Лаврентия – 1219,69 рублей»; 

2.2 . В пункте 3 слова «в сельском поселении Лаврентия – 30 

рублей» заменить на слова «в сельском поселении Лаврентия – 50 рублей». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правонарушения, возникшие, с 01 ноября 2012 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Чукотского автономного округа. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.10.2012 г. № 49 

 

ПРОТОКОЛ  

 

Заседания комиссии по регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и 

услуги муниципальных организаций и организаций  

коммунального комплекса Чукотского муниципального района 

 

от 30.10.2012 года                                                                               с. Лаврентия 

 

Присутствуют: 

Юрочко Л.П. – председатель комиссии; 

 

Члены Комиссии: 

Гришанов В.А. 

Краснокутская Н.Ю. 

Добриев В.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

О стоимости одной помывки в низкорентабельной бани сельского поселения 

Лаврентия для населения на ноябрь – декабрь 2012 года . 

 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

В соответствии с Решением Совета депутатов Чукотского 

муниципального района от 22.12.2008 года № 54 «Об учреждении комиссии по 

регулированию и установлению тарифов и надбавок на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса», с пунктом 18 части 1 статьи 15, с пунктом 4.1. части 1 статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

1. Слушали: Юрочко Л.П.,  

В связи с проведенными ремонтными работами в бани сельского 

поселения Лаврентия и передачи на обслуживание представителю малого бизнеса ООО 

«Север», изменением затрат на содержание бани необходимо рассмотреть экономически 

обоснованный тариф пропуска одного платного посетителя и установить стоимость одной 

помывки в низкорентабельной бани сельского поселения Лаврентия. 

2. Слушали: Краснокутскую Н.Ю.,  

Согласно представленного в наш адрес расчета фактических затрат на 

содержания низкорентабельной бани по сельскому поселению Лаврентия на ноябрь – 

декабрь 2012 года экономически обоснованный тариф пропуска одного платного 

посетителя (без НДС) по сельскому поселению Лаврентия составляет  1 219,69 рублей. 

Предлагаю установить стоимость одной помывки в низкорентабельной бани для 

населения в сельском поселении Лаврентия 50 рублей. 

 

 

3. Решили: 

 

1. Установить экономически обоснованный тариф пропуска 

одного платного посетителя (без НДС): 

по сельскому поселению Лаврентия – 1 219,69 рублей; 

 

2. Установить стоимость одной помывки в низкорентабельной 

бани для населения: 

в сельском поселении Лаврентия – 50 рублей; 

Согласно приложению 1. 

 

Председатель Комиссии                                                        Л.П. Юрочко 

 

Члены Комиссии                                                                     

                                                                                                 В.А. Гришанов 

                                                                                                 В.А. Добриев 

                                                                                                 Н.Ю. Краснокутская 

Р А С Ч Е Т 

убытков от содержания низкорентабельной бани 

в сельском поселении Лаврентия 

на ноябрь - декабрь 2012 года 

   
Показатели   Лаврентия 

Объемы производства 

услуг 
Ед.изм. помывок 

Общий объем 

производства 
помывки 

680 

Прямые расходы - всего   
712 907,63    

Теплоснабжение   104 798,58    

Электроэнергия    138 027,47    

водоснабжение 

(холодное , горячее)    7 852,77    

Отведение стоков - 

очистка выгребных ям   13 325,30    

Вывоз ТБО   1 454,46    

Теплоноситель   5 235,18    

Утилизация   150,03    

Материалы   110 406,44    

Оплата труда     203 400,00    

Оплата проезда в отпуск                           -     

Начисления на выплаты 

по оплате труда   61 426,80    

Прочие прямые расходы, 

всего   66 830,60    

арендная плата   24 272,60    

услуги СЭС    1 033,00    

услуги связи   11 580,00    

прочие расходы   29 945,00    

Охрана труда   2 584,00    

Общехозяйственные 

расходы - всего   38 500,00    

Всего расходов   753 991,63    

Необходимая прибыль    75 399,16    

Необходимая выручка   829 390,79    

Экономически 

обоснованный тариф руб./чел. 1 219,69    

Утвержденный тариф 

для населения (без 

НДС) руб./чел. 50,00 

Доходы от населения 
руб. 34 000,00 

Убыток от содержания 

бани руб. -                           795 390,79    

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.10.2012 г. № 50 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Порядка формирования и ведения Паспорта 

муниципальной услуги, оказываемой органом местного самоуправления 

или подведомственным ему учреждением  

 

На основании  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р, постановления 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21 

января 2011 года № 10 «Об утверждении Программы по повышению эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования Чукотский муниципальный район на 

2011-2012 годы», в целях повышения качества и доступности оказываемых органами 

местного самоуправления и подведомственными им учреждениями  муниципальных 

услуг, Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения 

Паспорта муниципальной услуги, оказываемой органом местного самоуправления или 

подведомственным ему учреждением.  

2. Органам местного самоуправления, муниципальным 

учреждениям, оказывающим муниципальные услуги, подготовить паспорта оказываемых 

муниципальных услуг и представить их на утверждение в Администрацию 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в срок до 31 декабря 2012 

г.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

Утвержден: 

Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский   

муниципальный    район  

от 30.10.2012 г. № 50 

 

 

ПОРЯДОК 

Формирования и ведения паспорта муниципальной услуги,  

оказываемой органом местного самоуправления или подведомственным ему 

учреждением 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Паспорт муниципальной услуги - документ, содержащий 

общие сведения о муниципальной услуге, на основе которых происходит 

систематизация (учет) оказываемых муниципальных услуг.  

1.2. Паспорт муниципальной услуги формируется органом местного 

самоуправления (совместно с представителями подведомственных учреждений) или 

подведомственным ему учреждением самостоятельно, которые в настоящее время 

предоставляют соответствующую муниципальную услугу в соответствии с прилагаемой 

формой (Приложение к настоящему Порядку). 

1.3. При формировании паспорта муниципальной услуги анализируются 

муниципальные правовые акты Чукотского муниципального района, договоры 

(контракты), иные сделки и соглашения, устанавливающие обязательства на оказание 

муниципальных услуг. 

1.4. Паспорт муниципальной услуги составляется в отношении каждой 

муниципальной услуги, включенной в Реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) исполнительными органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и подведомственными им учреждениями, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 23.09.2010 года № 56.    

 

 

2. Описание Паспорта муниципальной услуги  

 

2.1. Паспорт муниципальной услуги должен содержать: 

1) наименование муниципальной услуги (в соответствии с 

административным регламентом еѐ оказания); 

2) информацию об органе местного самоуправления, его 

отраслевом подразделении или муниципальном учреждении, оказывающем 

муниципальную услугу, включая полное и сокращенное наименование, юридический и 

фактический адрес, контактные телефоны; 

3)  информацию о категориях физических и (или) юридических 

лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги; 

4) наименование расходного обязательства и выписку из реестра 

расходных обязательств Чукотского муниципального района о нормативно-правовом 

обосновании расходного обязательства и сроке его действия, объеме расходного 

обязательства; 

5) информацию о требованиях к объему муниципальной услуги со ссылками 

на положения нормативных правовых актов (с указанием единиц измерения объема 

муниципальной услуги; минимальных обязательных объемов ее предоставления (если 

таковые определены); возможности и допустимости предоставления дополнительных 

(необязательных) объемов муниципальных услуг; продолжительности предоставления 

муниципальной  услуги, а если муниципальная услуга состоит из нескольких частей, то 

продолжительности каждой части предоставления муниципальной услуги; 

продолжительности перерывов в предоставлении муниципальной услуги и времени их 

начала и окончания; предельного времени начала и окончания предоставления 

муниципальной услуги); 

6) информацию о нормативных правовых актах, предусматривающих 

предоставление муниципальной услуги; 

7) информацию о нормативах расходов в стоимостном и натуральном 

выражении на предоставление муниципальной услуги в зависимости от содержания 

муниципальной услуги, категории и групп ее получателей;  

8) информацию об источнике (источниках) финансирования муниципальной 

услуги, которая должна содержать указание на источник средств, направляемых на 

финансирование муниципальной услуги (федеральный бюджет, областной бюджет, 

местный бюджет, внебюджетные фонды, средства физических и юридических лиц), 

указание на способ финансирования (например, финансирование из бюджета, оплата 

муниципальных услуг), а также в случае финансирования муниципальной услуги за счет 

нескольких источников - указание размера доли финансирования муниципальной услуги 

(или абсолютного размера финансирования единицы муниципальной услуги по каждому из 

источников); 

9) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

(информация о технике или технологии предоставления муниципальной услуги, месте 

оказания муниципальной услуги и требованиях санитарно-эпидемиологического характера 

к месту оказания муниципальной услуги, если эти требования носят существенный 

характер); 

10) информацию о требованиях к качеству предоставления муниципальной 

услуги (ссылки на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к качеству муниципальных  услуг, краткая информация о квалификационных требованиях 

к персоналу, непосредственно занятому в предоставлении муниципальной услуги); 

11) порядок взаимодействия работников органа местного самоуправления, 

муниципального учреждения, предоставляющих муниципальную услугу и получателя 

услуги; 

12) перечень показателей, характеризующих качество оказываемой 

физическим и юридическим лицам  муниципальной услуги (в случае невозможности 

разработки и утверждения показателей к  качеству оказания муниципальной услуги, в силу 

ее характера и содержания, требования к качеству, условиям, порядку и результатам 

оказания соответствующей услуги устанавливаются в рамках муниципальных 

ведомственных целевых программ. Вместо конкретных показателей, характеризующих 

качество оказываемых физическим и юридическим лицам муниципальных услуг, паспорт 

может содержать ссылку на правовой акт, устанавливающий эти показатели в виде 

национальных стандартов, технических регламентов, нормативов и т.п.; 

13) перечень функций и задач органа местного самоуправления, 

муниципального учреждения или иной некоммерческой организации, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также перечень показателей (индикаторов) 

результативности и эффективности выполнения этих функций; 

14) информацию о требованиях к отчетности о предоставлении 

муниципальной услуги (об исполнении муниципального задания), перечень отчетных 

показателей, используемых для контроля за исполнением муниципального задания; 

15) сведения о прогнозируемых объемах потребности в предоставлении 

муниципальной услуги на очередной финансовый год и плановый период (в натуральном и 

стоимостном выражении), а также о плановых (в текущем финансовом году) и 

фактических (за отчетный финансовый год) объемах предоставления муниципальной 

услуги. 

 

3. Утверждение Паспорта муниципальной услуги 

 

3.3. Паспорт муниципальной услуги утверждается Администрацией 

муниципального образования Чукотский муниципальный район и подлежит размещению 

на официальном сайте Чукотского муниципального района в сети Интернет.   

 
Приложение 

к Порядку формирования и ведения Паспорта муниципальной услуги,  оказываемой 

органом местного самоуправления или подведомственным ему учреждением 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной услуги 

«___________________________________________________________________» 

Наименование муниципальной услуги 
 

№ п.п. Наименование раздела паспорта муниципальной услуги Информация о 

муниципальной 

услуге 

1. Наименование муниципальной услуги  

2. Сведения об органе местного самоуправления его 

отраслевом подразделении или муниципальном 

учреждении, оказывающем муниципальную услугу 

 

3. Категории физических и юридических лиц, являющихся 

потребителями муниципальной услуги 

 



 

Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 28 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 2 

4. Наименование расходного обязательства  

5. Требования к объему муниципальной услуги   

6. Нормативно-правовые акты, предусматривающие 

предоставление муниципальной услуги 

 

7. Нормативы расходов на предоставление 

муниципальной услуги  

 

 

8. Источник (источники) финансирования муниципальной 

услуги 

 

9. Порядок предоставления муниципальной услуги  

10. Требования к качеству предоставления муниципальной 

услуги  

 

11. Порядок взаимодействия работников органа местного 

самоуправления его отраслевого подразделения, 

муниципального учреждения и получателя услуги 

 

12. Перечень показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги 

 

13. Перечень функций и задач бюджетного учреждения, 

необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

  

14. Требования к отчетности о предоставлении 

муниципальной услуги  

 

15. Прогнозируемый объем потребности в предоставлении 

муниципальной услуги на ______ финансовый год  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30.10.2012 г. № 51 

с. Лаврентия 

 

Об    утверждении   Порядка    возмещения  

за счет средств  бюджета  муниципального 

образования   Чукотский   муниципальный  

район    убытков   по   низкорентабельным   

баням 

 

В целях упорядочения выделения средств из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на возмещение убытков по низкорентабельным баням, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок возмещения за счет средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район убытков по 

низкорентабельным баням. 

2. Определить Управление финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

уполномоченным органом по предоставлению субсидии на возмещение убытков по 

низкорентабельным баням. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2012 года и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

 4. С момента вступления  в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 08.04.2009 года № 29 «Об утверждении Порядка возмещения за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

убытков по низкорентабельным баням». 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28.12.2009 года № 85 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

08.04.2009 года № 29». 

 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 21.01.2011 года № 07 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

08.04.2009 года № 29». 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 26.12.2011 года № 93 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

08.04.2009 года № 29». 

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 18.04.2012 года № 20 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

08.04.2009 года № 29». 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

 

Глава Администрации                           М.А. Зеленский 

 

Приложение 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 30.10.2012 г. № 51 

 

П О Р Я Д О К 

возмещения  за счет средств  бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  убытков по низкорентабельным баням 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субсидии 

юридическим лицам и/или индивидуальным предпринимателям на возмещение убытков 

связанных с предоставлением населению муниципального образования Чукотский 

муниципальный район услуг по помывке в низкорентабельных банях ( далее – Субсидия), 

а так же во исполнение решения Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район О бюджете муниципального образования Чукотский 

муниципальный район на текущий год и устанавливает механизм возмещения убытков от 

предоставления услуг населению по помывке в низкорентабельных банях (далее убытки) 

за счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(далее – средств бюджета). 

 1.2. Возмещение убытков осуществляется путем предоставления субсидий за 

счет средств бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 1.3.Получателем субсидии являются все юридические лица и/или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по предоставлению 

населению муниципального образования Чукотский муниципальный район услуг по 

помывке в низкорентабельных банях по установленной стоимости одной помывки. 

 1.4.Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район является Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (далее - Управление). 

 1.5.Настоящий Порядок действует на всей территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район. 

1.6. Критерием отбора юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей для предоставления субсидий на  возмещение убытков является 

осуществление деятельности по предоставлению услуг населению по помывке в 

низкорентабельных банях на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, обратившихся за финансовой поддержкой (далее Получатель). 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

 2.1.Основанием для возмещения Получателю убытков является Соглашение, 

на предоставление услуг низкорентабельной бани, заключенное на текущий финансовый 

год между Управлением и Получателем (по форме согласно приложению к настоящему 

порядку).  

Соглашение должно содержать следующие положения: 

- назначение финансовой поддержки; 

- стоимость одной помывки в низкорентабельных банях; 

- объем средств предоставляемой финансовой поддержки; 

- порядок и сроки перечисления финансовой поддержки; 

- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании средств финансовой 

поддержки; 

- контроль за целевым использованием средств финансовой поддержки; 

- ответственность сторон. 

 Условиями предоставления субсидии является гарантированное оказание 

услуг низкорентабельной бани гражданам по установленной стоимости одной помывки в 

текущем финансовом году. 

 2.2. В срок до 20 декабря текущего года Управление разрабатывает проект 

распоряжения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, который включает в себя положения об утверждении перечня юридических лиц 

и/или индивидуальных предпринимателях оказывающих услуги по помывке в 

низкорентабельных банях, получающих субсидию в очередном финансовом году. 

 2.3. До 1 января очередного года получатели субсидии представляют в 

Управление следующие документы: 

- заявление в произвольной форме о предоставлении субсидии; 

- плановый расчет убытков от содержания низкорентабельных бань; 

2.4. Субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии с бюджетной 

росписью и кассовым планом главного распорядителя средств бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств.  

Возмещению из муниципального бюджета подлежит разница между 

экономически обоснованным тарифом пропуска одного платного посетителя без налога на 

добавленную стоимость и стоимостью одной помывки в низкорентабельных банях для 

населения, утвержденными постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на текущий год. 

 2.5.Для получения средств бюджета на возмещение фактических убытков по 

содержанию низкорентабельной бани получатель субсидии ежемесячно к 20 числу месяца 

следующего за отчетным предоставляет в Управление справку- расчет о причитающихся 

средствах на возмещение фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани 

по форме утвержденной Соглашением. 

 2.6.Управление рассматривает предоставленные документы в течение 3-х 

дней с даты их получения, в случае наличия замечаний, документы возвращаются 

получателю субсидии  на доработку, после чего в течение 2-х дней приводятся в 

соответствие и направляются обратно. После согласования предоставленных документов 

Управление перечисляет причитающиеся средства на расчетный счет получателя 

субсидии. 

2.7.Допускается авансирование предстоящих расходов по выплате субсидий 

в следующих случаях: 

1) если сумма субсидии, рассчитанная исходя из планового объема убытков, 

больше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, излишне 

полученная сумма субсидии за текущий год – подлежит возврату в бюджет в срок до 15 

февраля года, следующего за годом финансирования. 

2) если сумма субсидии, рассчитанная исходя из планового объема убытков, 

меньше суммы, рассчитанной исходя из фактического объема убытков, недополученная 

сумма субсидии за текущий год – подлежит выплате из бюджета в срок до 15 февраля 

года, следующего за годом финансирования в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на текущий финансовый год. 

2.8. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии 

осуществляет Управление. 

 

3. Ответственность за нарушение порядка предоставления субсидии 

 

3.1. В случае выявления факта предоставления Получателем отчета 

содержащего недостоверную информацию, а также нарушения условий, предусмотренных 

Порядком, субсидия в сумме необоснованно полученных средств подлежит возврату в 

бюджет Чукотского муниципального района в течение 10 дней с момента установления 

данных нарушений. 

3.2. Руководитель организации Получателя несет персональную 

ответственность за достоверность представляемых сведений, указанных в справке – 

расчете, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Приложение к Порядку 

возмещения за счет средств 

бюджета  муниципального 

образования     Чукотский муниципальный район убытков по низкорентабельным баням 

 

Соглашение 

на оказание услуг населению сельского поселения _________ муниципального 

образования Чукотский муниципальный район по помывке в низкорентабельных 

банях 

 

 

 с. Лаврентия                                                                   ____________ года 

 

 Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район, именуемый в 

дальнейшем «Управление», в лице ____________________________, действующей на 

основании Положения, с одной стороны, и 

______________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  ____________________________________, 

действующего на основании _____________________________________,  с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения. 

 1.1.Исполнитель обязуется по заданию Управления оказать услуги по 

помывке населения в низкорентабельной бане сельского поселения  ______________ 

Чукотского муниципального района. 

1.2. Управление обязуется возместить убытки Исполнителя, возникшие в 

связи с исполнением данного Соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный 

район на ________ год – ______ руб. и в порядке, предусмотренном постановлением 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

_________ №___ «Об    утверждении   Порядка    возмещения за счет средств  бюджета  

муниципального образования   Чукотский   муниципальный район    убытков   по   

низкорентабельным  баням», а также настоящим Соглашением. 

 

2. Порядок расчетов. 

2.1.Фактическому возмещению убытков Исполнителя, вытекающих из 

настоящего Соглашения, подлежит разница между экономически обоснованным тарифом 

пропуска одного платного посетителя без налога на добавленную стоимость, 

установленного на основании постановления Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район от _________г. № ___ «Об утверждении 

стоимости услуг предоставленных низкорентабельными банями на ______год», и полной 

себестоимости одной помывки в низкорентабельной бане для населения сельского 

поселения. 

2.2. Исполнитель обязуется ежемесячно к 20 числу следующего за отчетным 

периодом предоставлять справку-расчет о причитающихся средствах на возмещение 

фактических убытков по содержанию низкорентабельной бани в сельском поселении 

Чукотского муниципального района по форме, согласно приложения к настоящему 

Соглашению. 

2.3. Управление рассматривает представленные документы в течение 3-х 

дней с даты получения, в случае возникших замечаний документы возвращаются 

«Исполнителю» на доработку  для исправления в течение 2-х дней, после чего 

направляются обратно в адрес «Управления». После согласования предоставленных 

документов «Управление» перечисляет причитающиеся субсидию из средств бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на расчетный счет 

«Исполнителя».  

 

3. Сроки. 

3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Соглашению с 

________ 2012 года по _________ 2012 года. 

3.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими сторонами и действует до исполнения всех обязательств по нему.  

 

4. Форс-мажор. 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это невыполнение 

вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: наводнениями, землетрясениями, 

ураганами, пожарами, авариями, массовыми беспорядками, военными действиями или 

другими причинами, находящимися вне контроля сторон при условии их 

непосредственного влияния на выполнение настоящего Соглашения. 

4.2. Сторона, для которой исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению становится невозможным в силу наступления обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана поставить об этом в известность другую сторону в письменной форме не 

позднее 10 дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении 

указанного обстоятельства, с обязательным подтверждением данного факта 

государственными органами. 

4.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на данное 

обстоятельство, как на основание освобождения от ответственности. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Соглашения. 

5.1. Соглашение может быть изменено Сторонами на основании их 

взаимного согласия и при наличии объективных причин, вызвавших изменения. 

5.2. Обязательства могут быть пересмотрены по предложению одной из 

сторон, если в период действия Соглашения существенно изменились условия 

производственной или социально-экономической деятельности сторон. 

5.3.  Предложения об изменении Соглашения рассматриваются сторонами в 

месячный срок со дня их получения. 

5.4. Любая из сторон вправе требовать пересмотра или расторжения 

настоящего Соглашения в случае систематического (более 2-х раз) нарушения 

обязательств другой стороной. 

5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению  

осуществляются путем заключения дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

5.6. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, за 

исключением случаев одностороннего расторжения Заказчиком в случаях неисполнения 

(или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 

Соглашению. 

5.7. В случае расторжения Соглашения Стороны обязуются произвести  

взаиморасчет по обязательствам, предусмотренным настоящим Соглашением. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Вопросы, не оговоренные в настоящем Соглашении, урегулируются 

действующим гражданским законодательством. 

6.2. Все споры по настоящему Соглашению разрешаются в Арбитражном 

суде Чукотского АО.                          

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

6.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является справка-расчет 

о причитающихся средствах на возмещение фактических убытков по содержанию 

низкорентабельной бани, представляемая Исполнителем. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

 
Управление: 

Управление финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

Юридический адрес: 689300, Чукотский АО, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 

15 

Банковские реквизиты:УФК по Чукотскому 

автономному округу  (Управление финансов, 

экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район) ИНН 8707001204  КПП 

870701001 ГРКЦ ГУ банка России по Чукотскому 

автономному округу г. Анадырь 

Р/с 40204810800000100006  л/с в УФК 

03883000600 БИК 047719001  

Руководитель 

 

________________ 

                   (подпись)                                                         

 

Начальник  

 

______________________________  

            (подпись)        

 

М.П. М.П. 

 

 


