
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.os.2021 № 616-п
г. Тутаев

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг
населению в общих отделениях бань
левобережной части городского поселения Тутаев
по регулируемым ценам и проведения отбора
организаций, физических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на данную субсидию в 2021 году

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2
части 1 статьи 17 Социального кодекса Ярославской области,
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение
части затрат, возникающих в результате предоставления услуг населению в
общих отделениях бань левобережной части городского поселения Тутаев по
регулируемым ценам и проведения отбора организаций, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, претендующих на данную субсидию в
2021 году (Приложение 1 к Постановлению).

2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора организаций,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на
предоставление субсидии на возмещение части затрат, возникающих в
результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань в
левобережной части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в
2021 году (приложение 2 к Постановлению).
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3. Утвердить Порядок по проведению отбора организаций,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на
предоставление субсидии на возмещение части затрат, возникающих в
результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань в
левобережной части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в
2021 году (приложение 3 к Постановлению).

4. Опубликовать настоящее постановление в Тутаевской массовой
муниципальной газете «Берега».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Тутаевского муниципального района по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Смирнову Н. Н..

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с О 1 июня
2021 года.

Глава Тутаевского
муниципального района Д. Р. Юнусов
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Приложение 1
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от 12.08.2021 №616-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат, возникающих в
результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань в

левобережной части городского поселения Тутаев по регулируемым
ценам и проведения отбора организаций, физических лиц и

индивидуальных предпринимателей на данную субсидию в 2021 году

1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления субсидии
на возмещение части затрат, возникающих в результате предоставления
услуг населению в общих отделениях бань в левобережной части городского
поселения Тутаев по регулируемым ценам и проведения отбора организаций,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на
данную субсидию в 2021 году (далее - Порядок).

2. Главным распорядителем субсидии является Администрация
Тутаевского муниципального района (далее - Администрация ТМР), которая
размещает информацию о выделении средств субсидии на едином портале в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке,
установленным действующим законодательством.

3. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев, в
пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев
на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в Порядке.

4. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора
организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев по
регулируемым ценам в 2021 (далее - комиссия), утверждаемой
постановлением Администрации Тутаевского муниципального района.

5. Отбор проходит после публикации извещения о проведении отбора.
Необходимые условия для участия в отборе установлены в порядке
проведения отбора организаций, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев по
регулируемым ценам в 2021 году.

6. Субсидия предоставляется организациям, физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, представляющим населению услуги в
общих отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев в
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соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
требованиями и нормами (далее производитель услуг) на основании
соглашения, заключенного с Администрацией ТМР (далее - Соглашение).

7. Размер субсидии определяется в виде разницы между нормативной
стоимостью услуги, рассчитанной на основании экономически обоснованных
затрат и ценой услуги для населения. Сумма субсидии определяется согласно
приложению 1 к Порядку с указанием информации, обосновывающей ее
размер.

8. С выигравшим конкурс получателем субсидии, заключается
Соглашение. Согласованные документы и четыре экземпляра Соглашения
МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» в течение двух рабочих дней со дня
заключения комиссии, передает в департамент финансов администрации
Тутаевского муниципального района (далее департамент финансов).
Департамент финансов рассматривает соглашение в течение двух рабочих
дней со дня его получения, ставит отметку о согласовании, и возвращает в
МБУ «Центр управления ЖКК ТМР».

9. После согласования и получения от Департамента финансов
Соглашения, в течение одного рабочего дня МБУ «Центр управления ЖКК
ТМР» передает Соглашение в Администрацию ТМР для подписания.
Администрация ТМР в течение трех рабочих дней со дня получения
Соглашения от МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», заключает с
производителем услуг, имеющим право на получение субсидии, соглашение
на предоставление субсидии на текущий финансовый год (Приложение 3 к
Порядку), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на данные
цели, предусмотренных в бюджете городского поселения Тутаев.

Соглашение о предоставлении субсидии должно предусматривать:
- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок предоставления расчета суммы субсидии (Приложение 1 к

Порядку)
- отчет о целевом использовании субсидии (Приложение 2 к Порядку);
- ответственность заявителя за нецелевое использование бюджетных

средств;
- порядок возврата и приостановления предоставления субсидии в

случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
1 О. Для получения субсидии производитель услуг ежемесячно, в срок

до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным (за декабрь месяц - в
срок до 25-го декабря текущего года или до 25 января года следующего за
отчетным), представляет в МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», для
проверки и согласования расчет субсидии на возмещение части затрат,
возникших в результате предоставления населению услуг общих отделений
бань в левобережной части городского поселения Тутаев (Приложение 1 к
Порядку), счет-фактуру, акт выполненных работ, отчет целевого
использования сумм субсидии. Для подтверждения количества посетителей
бани по льготному и полному билету производитель услуг прикладывает к
расчету субсидии чеки от продажи билетов за отчетный период.
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МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» в течение 2-х рабочих дней со
дня получения проверяет, согласовывает предоставленный расчет и
направляет его на подпись в Администрацию ТМР. Администрация ТМР в
течение двух рабочих дней со дня получения подписывает расчет и
возвращает его в МБУ «Центр управления ЖКК ТМР». На следующий день
после дня получения подписанного расчета Администрацией ТМР, МБУ
«Центр управления ЖКК ТМР» направляет его в муниципальное казенное
учреждение Тутаевского муниципального района «Централизованная
бухгалтерия» (далее централизованная бухгалтерия). Централизованная
бухгалтерия направляет заявку в департамент финансов в течение двух дней
со дня получения документов на финансирование, департамент финансов в
течение Зх дней после дня принятия заявки открывает лимиты
финансирования.

11. Производитель услуг несет ответственность за достоверность
данных, представляемых в МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», для
получения субсидии. Осуществляет раздельный учет затрат и результатов
финансово-хозяйственной деятельности в части, касающейся настоящего
Порядка.

12. Предоставление субсидии производится Администрацией ТМР на
основании документов, указанных в пункте 9 Порядка.

13. В период отключения горячего водоснабжения в летний период, а
также в случае нехватки собственных средств для обеспечения работы бани, с
целью бесперебойного начала нового помывочного сезона, предоставление
субсидии на указанные цели осуществляется путем авансовых перечислений
с последующим перерасчетом объемов финансирования за расчетный период
(текущий финансовый год). Авансирование производится на основании
заявления производителя услуг в произвольной форме.

14. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована
на другие цели.

15. Субсидия направляется на оплату топливно-энергетических
ресурсов (затраты на топливо, электроэнергию, покупную тепловую
энергию), заработную плату и начисления на оплату труда, на погашение
государственных пошлин, налогов и издержек по суду, на приобретение
материальных запасов для поддержания стабильной и бесперебойной работы
производителей услуг, оказывающих услуги бань населению,
расположенных на территории городского поселения Тутаев, иные расходы,
связанные с предоставлением услуг бани.

16. Оценка результативности и эффективности использования
субсидий производится МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» по итогам года.

Показателем результативности субсидии является ее использование в
полном объеме в целях, предусмотренных данным Порядком (Приложение 4
к Порядку).

17. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского поселения
Тутаев в случаях:
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а) наличия остатка субсидии, неиспользованной за отчетный
финансовый год получателем субсидии;

б) выявления нарушений условий, установленных при предоставлении
субсидии, получателем субсидии;

в) в случае предоставления недостоверных сведений, повлекших
излишнее субсидирование.

МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», при установлении факта
нарушения, направляет получателю субсидии, в течение пяти дней
письменное уведомление о возврате средств в бюджет городского поселения
Тутаев.

Субсидия подлежит возврату в срок не позднее 1 О календарных дней с
момента получения указанного уведомления.

В случае отказа производителем услуг от возврата субсидии сумма,
израсходованная с нарушением условий ее предоставления или остаток
субсидии, подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

18. При предоставлении субсидии, обязательным условием её
предоставления, включаемым в соглашение о предоставлении субсидий,
является согласие производителя услуг на осуществление Администрацией
ТМР и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления, в том числе путем проверки фактического оказания услуг на
предмет их соответствия действующим правилам и нормам.

19. Ответственность за достоверность сведений, представляемых в
отчётах, возлагается на производителя услуг.

20. Контроль за соблюдением получателями условий, целей и
порядка предоставления субсидии в соответствии с действующим
законодательством осуществляет МБУ «Центр управления ЖКК ТМР».

Управляющий делами
Администрации ТМР С.В. Балясникова
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Приложение 1 к Порядку предоставления
субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате
предоставления услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части
городского поселения Тутаев по
регулируемым ценам и проведения отбора
организаций, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
претендующих на данную субсидию в
2021 году

Расчет
субсидии на возмещение части затрат, возникающих в результате предоставления

услуг населению в общих отделениях бань в левобережной части городского поселения
Тутаев по регулируемым ценам

в 2021 году
г.

наименование организации ------------------------------

Наименование Количество Нормативная Цена для Сумма
отделения помывок, шт. стоимость населения, руб., субсидии, руб.,

услуги, руб., на на 1 помывку, включая НДС
lпомывку, включая НДС

включая НДС
1 2 3 4 5

полный билет
льготный билет
(пенсионеры,
дети до 14 лет)
Всего:

Производитель услуг:
Директор предприятия

(подпись) (Фамилия И.О.)
МЛ.

Расчет проверил:

(подпись) (Фамилия И.О.)

Отметка МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»:

Утверждаю:

(подпись) (Фамилия И.О.)
мл
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Приложение 2 к Порядку предоставления
субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате
предоставления услуг населению в общих
отделениях бань левобережной части
городского поселения Тутаев по
регулируемым ценам и порядку отбора
организаций, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
претендующих на данную субсидию в
2021 году

Отчет
целевого использования сумм субсидии на возмещение части затрат, возникающих в

результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань в левобережной
части городского поселения Тутаев
по регулируемым ценам в 2021 году

наименование организации ------------------------------

Сумма Поступил Всего, в том числе на: Остаток
субсидии о использо- Зар. Нало- Эл. ... . .. неисполь-

по субсидии ван о плата ги на Энер- зуемой
договору на субсидии ФОТ гия субсидии на
на 2021 «О 1 » на «О 1 » 20-- --

год, руб., 2021 «О 1 » 2021 21 года руб.,-
года, руб. года, руб., причины

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Производитель услуг:
Директор предприятия

(подпись)
МЛ.

(Фамилия И.О.)

Расчет проверил:

(подпись) (Фамилия И.О.)

Отметка о принятии к возмещению:

Утверждаю:

(подпись) (Фамилия И.О.)
мл
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Приложение 3 к Порядку предоставления
субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления
услуг населению в общих отделениях бань
левобережной части города Тутаева по
регулируемым ценам и проведения отбора
организаций, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
претендующих на данную субсидию в 2021
году

Соглашение
на предоставление субсидии на возмещение части затрат, возникающих в результате

предоставления услуг населению в общих отделениях бань в левобережной части
городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в 2021 году

г. Тутаев 2021

Администрация Тутаевского муниципального района Ярославской области,
именуемая в дальнейшем «Администрация ТМР», в лице _

действующего на основании , с одной стороны,
-----------------' именуемое в дальнейшем «Производитель услуг»,
в лице , действующего на основании , с другой
стороны, и

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр управления жилищно
коммунальным комплексом Тутаевского муниципального района, именуемое в
дальнейшем МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», лице
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань
города Тутаева по регулируемым ценам в 2021 году (далее - Соглашение) о
нижеследующем:

1. Предмет
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из

бюджета городского поселения Тутаев на возмещение части затрат, возникающих в
результате предоставления услуг населению в общих отделениях бани в левобережной
части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в 2021 году (далее -
субсидия) в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением.

1.2. Производитель услуг осуществляет деятельность по оказанию населению услуг
общих отделений бани (далее - услуги), расположенной по адресу:

(далее - баня).------------ 
1. 3. Администрация ТМР предоставляет Производителю услуг субсидию в размере,

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
1.4. Предоставляемая по настоящему Соглашению субсидия имеет строго целевое

назначение и не может быть использована Производителем услуг в целях, не
предусмотренных настоящим Соглашением.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Производитель услуг обязан:
2.1.1. Оказывать населению городского поселения Тутаев услуги в общих

отделениях бани в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
требованиями и нормами в течение срока действия настоящего Соглашения;

2.1.2. Оказывать населению услуги по следующим ценам:
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Полная цена рублей за одну помывку.
Льготная цена (пенсионеры, дети до 14 лет) _ рублей за одну

помывку.
2.1.3. Содержать все помещения бани в надлежащем санитарном состоянии,

обеспечить посетителям безопасные и комфортные условия при пользовании услугами
бани;

2.1.4. Обеспечить своевременное и надлежащее оформление документации на
оказываемые услуги в установленном законом порядке;

2.1.5. Осуществлять раздельный учет затрат
хозяйственной деятельности в части, касающейся
предоставления субсидии.

2.1.6. Обеспечить достоверность данных, представляемых для получения субсидии.
2.1.7. Обеспечить строго целевое использование получаемой в соответствии с

настоящим Соглашением субсидии;
2.1.8. Ежемесячно производить расчет субсидии;
2.1.9. В срок до 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным,

предоставлять в МБУ «Центр управления ЖКК ТМР», для проверки и согласования,
расчет субсидии по установленной настоящим Соглашением форме (Приложение к
настоящему Соглашению); Расчет субсидии за декабрь 2021 предоставить в срок до 25-го
декабря 2021 года или в январе 2022 года;

2.1.10. Предоставлять по запросам МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»,
информацию, касающуюся вопросов, связанных с исполнением настоящего Соглашения;

2.1.11. Осуществлять раздельный учет затрат и результатов финансово
хозяйственной деятельности в части, касающейся настоящего Соглашения;

2.1.12. В случае выявления нецелевого использования денежных средств
возвратить полученные средства в бюджет городского поселения Тутаев в объеме
выявленного нецелевого использования в течение 10-ти (десяти) календарных дней с
момента получения от МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» уведомления о
необходимости возврата полученных средств.

2.2. Производитель услуг имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации ТМР субсидию на возмещение части затрат,

возникающих в результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением;

2.2.2. Получать от МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» информацию, касающуюся
вопросов, связанных с исполнением настоящего Соглашения.

2.3. МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» обязано:
2.3.1. Проверять и согласовывать в установленном порядке расчет,

предоставляемый Производителем услуг, в течение 2-х рабочих дней со дня его
получения, и направить его на подпись в Администрацию ТМР в соответствии сп. 2.1.9.
настоящего Соглашения;

и результатов финансово
установленного Порядка

2.3.2. Уведомлять в письменной форме Производителя услуг о прекращении
перечисления субсидии по причинам, предусмотренным п.2.5.4. настоящего Соглашения.

2.4. Администрация ТМР обязана:
2.4.1. В течение 1 О рабочих дней после получения от Производителя отчета и на

его основании, после его проверки и согласования, перечислять Производителю услуг
субсидию, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, при условии
соблюдения Производителем услуг требований п.2.1. настоящего Соглашения, и
возобновлять перечисление в случае их прекращения, после устранения нарушений.

2.5. МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» имеет право:
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2.5.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Производителем услуг
бюджетных средств, перечисляемых по настоящему Соглашению, в том числе путем
проверки фактического оказания услуг на предмет их соответствия действующим
правилам и нормам;

2.5.2. Контролировать правильность расчетов, предоставляемых Производителем
услуг в соответствии с пунктом 2.1.9. настоящего Соглашения, а также достоверность
предоставляемой по настоящему Соглашению информации;

2.5.3. Получать от Производителя услуг в установленные настоящим Соглашением
сроки и по установленной настоящим Соглашением форме расчеты, необходимые для
определения размера субсидии; запрашивать и получать дополнительную информацию,
связанную с исполнением настоящего Соглашения;

2.5.4. Прекращать перечисление субсидии в случае невыполнения Производителем
услуг условий настоящего Соглашения, в том числе, в случае непредставления
Производителем услуг, предусмотренных настоящим Соглашением расчетов и
информации, и возобновлять финансирование по истечении 1 О рабочих дней после
устранения Производителем услуг всех нарушений и представления отчетности, но за
период, не превышающий трех месяцев.

2.5.5. При предоставлении субсидии производить авансирование с последующим
перерасчетом объемов финансирования за расчетный период.

3. Расчеты
3.1. Субсидия, предоставляемая по настоящему Соглашению, определяется в виде

разницы между нормативной стоимостью услуги, рассчитанной на основании
экономически обоснованных затрат, и ценой услуги для населения, умноженной на
фактическое количество помывок за расчетный период, и составляет не более
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-рублей.

Нормативная стоимость услуги за 1 помывку устанавливается
в размере рублей.

3.2. Предоставление субсидии производится Администрацией ТМР путем
перечисления Производителю услуг на основании предоставленного им расчета субсидии
(Приложение с настоящему Соглашению), счет-фактуры, акта выполненных работ в срок
до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

3.3. Форма расчета: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Производителя услуг.

3.4. При обнаружении одной из Сторон Соглашения или органом,
уполномоченным проверять правильность расходования бюджетных средств, ошибок в
расчетах, сумма, подлежащая перечислению, подлежит уточнению в месяце, следующем
за отчетным.

4. Срок действия Соглашения, порядок изменения и расторжения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами, и

действует по 31 декабря 2021 года.
4.2. Изменение и /или расторжение настоящего Соглашения допускается по

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
4.3. Администрация ТМР имеет право в одностороннем порядке расторгнуть

настоящее Соглашение при условии письменного уведомления Производителя услуг в
случаях:

использования Производителем услуг бюджетных средств не в соответствии с
целевым назначением;

- несоблюдения Производителем услуг условий настоящего Соглашения в течение
б-ти месяцев, в том числе непредставления предусмотренных настоящим Соглашением
расчетов и информации за указанный период. В этом случае настоящее Соглашение
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считается расторгнутым с момента получения Производителем услуг уведомления
Администрации ТМР.

4.4. Производитель услуг имеет право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Соглашения при условии письменного уведомления
Администрации ТМР и возврата неиспользованных бюджетных средств в течение 14-ти
календарных дней с момента направления уведомления.

4.5. Сторона инициатор расторжения настоящего Соглашения должна уведомить
вторую сторону о его расторжении за 30 дней.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

5.2. Производитель услуг в случае выявления Администрацией ТМР или органом,
уполномоченным проверять правильность расходования бюджетных средств, неточностей
и информационных искажений в расчетах, повлекших необоснованное увеличение
субсидии и нецелевое ее использование, возвращает излишне полученные суммы в
бюджет городского поселения Тутаев.

6. Прочие условия
6.1. В случае невозможности разрешения спора, возникающего по настоящему

Соглашению, путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Ярославской области.

6.2. При предоставлении субсидии, обязательным условием её предоставления,
включаемым в Соглашение, является согласие производителя услуг на осуществление
Администрацией ТМР и органами государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой
из сторон, имеющих равную юридическую силу.

Администрация ТМР:
7. Реквизиты и подписи сторон

Производитель услуг:

МБУ «Центр управления жилищно-коммунальным
комплексом ТМР»

СОГЛАСОВАНО
заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по
финансовым вопросам - директор
департамента финансов

/ /------
« » 2021



Приложение к Соглашению от на
предоставление субсидии на возмещение части
затрат, возникающих в результате предоставления
услуг населению в общих отделениях бань в
левобережной части города Тутаева по
регулируемым ценам в 2021 году

Расчет
субсидии на возмещение части затрат, возникающих в результате предоставления
услуг населению в общих отделениях бань в левобережной части города Тутаева

за 20 г.

наименование организации _

Наименование Количество Нормативная Цена для Сумма
отделения помывок, шт. стоимость населения, руб., субсидии, руб.,

услуги, руб., на на 1 помывку, включая НДС
lпомывку, включая НДС

включая НДС
1 2 3 4 5

полный билет
льготный билет
(пенсионеры,
дети до 14 лет)
Всего:

Производитель услуг:
Директор предприятия
______________ (ФИО, подпись, печать)

Расчет проверил:

(подпись) (Фамилия И.О.)

Отметка МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»:

Утверждаю:

(подпись) (Фамилия И.О.)
МЛ.
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Приложение 2
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от 12.08.2021 №616-п

Состав комиссии
по проведению отбора организаций и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на предоставление субсидии на возмещение части затрат,

возникающих в результате предоставления услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев по

регулируемым ценам в 2021 году

1. Состав комиссии:

Смирнова Надежда Николаевна - заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Тутаевского муниципального района
(председатель комиссии);

Никонычева Светлана Николаевна - начальник управления
экономического развития и инвестиционной политики Администрации
Тутаевского муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Золотых Андрей Михайлович - заместитель директора МБУ «Центр
управления Ж:КК ТМР» - начальник ПТО ;

Вус Татьяна Владимировна - заместитель директора МБУ «Центр
управления Ж:КК ТМР» - начальник ПЭО;

Смирнова Елена Васильевна - специалист ПЭО МБУ «Центр
управления Ж:КК ТМР» - (секретарь комиссии).

Управляющий делами
Администрации ТМР С.В. Балясникова
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Приложение 3
к постановлению

Администрации Тутаевского
муниципального района

от 12.08.2021 №616-п

Порядок проведения отбора
организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей,

претендующих на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих

отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев по
регулируемым ценам в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения отбора организаций и индивидуальных

предпринимателей, претендующих на право заключения договора на
предоставление субсидии на возмещение части затрат, возникающих в
результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань в
левобережной части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в
2021 году определяет организатора (далее - МБУ «Центр управления ЖКК
ТМР») и участников отбора, устанавливает требования к документам и
подаче заявки, процедуре и срокам проведения отбора, а также критерии,
используемые при сопоставлении документов и материалов участников
отбора.

1.2. Срок проведения отбора (даты и времени начала (окончания)
подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора) не менее 30
календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении
отбора, а также информации о проведения нескольких этапов отбора с
указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости).

2. Извещение о проведении отбора

2.1. Задача отбора - создание условий для добросовестной конкуренции
поставщиков различных организационно-правовых форм и форм
собственности путем объективной оценки их квалификации и возможности
обеспечения отбора лучших кандидатур для обеспечения населения района
социально значимыми бытовыми услугами, повышение их качества.

2.2. Извещение о проведении отбора публикуется МБУ «Центр
управления ЖКК ТМР» в Тутаевской массовой муниципальной газете
«Берега» и размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского
муниципального района.
2.3. В извещении должны быть указаны следующие сведения:

2.3.1. Наименование, место нахождения, почтового адреса, адреса
электронной почты, номер контактного телефона главного распорядителя,
получателя бюджетных средств - организатора отбора.
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2.3.2. Предмет договора.
2.3.3. Место оказания услуг.
2.3.4. Срок оказания услуг.
2.3.5. Требования к участникам конкурса.
2.3.6. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в отборе.
2.3.7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

отборе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов отбора.

3. Участники отбора

3.1. Участники отбора должны являться организациями, физическими
лицами или индивидуальными предпринимателями за исключением
государственных (муниципальных) учреждений, (далее -участники отбора):

3 .1.1. оказывающими населению банные услуги в левобережной части
городского поселения Тутаев и осуществляющие деятельность в
левобережной части городского поселения Тутаев, в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами;

3.1.2. - для организаций иметь государственную регистрацию в качестве
юридического лица и состоять на учете в налоговом органе;

- для индивидуальных предпринимателей иметь свидетельство о
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
и состоять на учете в налоговом органе;

- для физических лиц состоять на учете в налоговом органе;
3 .1.3. - банные услуги населению на территории левобережной части

городского поселения Тутаев оказывать собственными силами;
3.1.4. - в отношении получателя субсидий не проводится процедура

ликвидации или отсутствуют принятые арбитражным судом решения о
признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного
производства;

3.1.5. - деятельность получателя субсидий не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

3.1.6. - у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.7. - у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет из которого планируется
предоставление субсидии, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами из бюджета Тутаевского
муниципального района

3.1.8. - получатели субсидии- юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора,
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другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а
получатели субсидии- индивидуальные предприниматели не должны
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3.1.9. - получатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

3 .1.1 О - получатели субсидии не должны получать средства из
федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного
бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные
правовым актом.

4. Требования к составу и содержанию документов на участие в
отборе и подача заявки

4.1. В состав документов, предоставляемых
индивидуальным предпринимателем для участия в
претенденты на участие в отборе) должны входить:

4.1.1. Заявление на участие в отборе по форме согласно приложению 1 к
порядку проведения отбора.

4.1.2. Копии документов, подтверждающих назначение на должность
(избрание) руководителя участника отбора, или подтверждающие
полномочия иного единоличного или коллегиального исполнительного
органа участника отбора.

4.1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени претендента на участие в отборе (оригинал или копия
доверенности на право подписания заявления на участие в отборе от имени
претендента на участие в отборе в случае, если заявление на участие в отборе
подписано лицом, не имеющим права действовать от имени юридического
лица без доверенности, или индивидуальным предпринимателем
претендентом на участие в отборе (приложение 2 к порядку проведения
отбора), либо копию протокола общего собрания учредителей (приказ и т.д.)
о назначении директора в случае, если заявление на участие в отборе

организацией или
отборе (далее
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подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица
без доверенности.

4.1.4. Копии правового акта участника отбора устанавливающего режим
работы банных комплексов, с указанием стоимости оказания банных услуг.

4.1.5. Сведения о количественных значениях критериев, установленных
пунктом 9 .1 раздела 9 порядка проведения отбора, и плановый расчет
субсидии на текущий финансовый год.

4.1.6. Копии учредительных документов, свидетельство о
государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя.

4.1.7. Справка участника отбора о применяемой участником отбора
системе налогообложения (в свободной форме).

4.1.7. Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт (для
юридических лиц) или свидетельство (уведомление) о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей).

4.1.7. Копия свидетельства о государственной регистрации права на
недвижимое имущество или договора аренды недвижимого имущества.

4.1.8. Справку о количестве помывок в общем отделении бани за
предыдущий год, нормативной стоимости помывки в общем отделении бани
в текущем году, плановый расчет субсидии на текущий финансовый год, с
приложением письменного обоснования расчета по каждому направлению
затрат.

4.1.9. Выписку из документов участника отбора по учетной политике,
подтверждающего ведение раздельного учета доходов и расходов от
оказания банных услуг.

4.2. Документы, предоставляемые другими ведомствами:
- справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности

перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными
фондами;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

справка об отсутствии задолженности из Пенсионного фонда
Российской Федерации.

4.3. Документы, указанные в пункте 4.2 раздела 4 Порядка, заявитель
вправе предоставить в составе заявки по собственной инициативе.

В случае если указанные документы не представлены заявителем по
собственной инициативе, МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» по
межведомственному запросу в течение 3 рабочих дней с момента
регистрации заявления запрашивает в отношении претендента на участие в
отборе документы, указанные в пункте 4.2 радела 4 Порядка.

При наличии недоимки по налогам, сборам и взносам заявитель
(соискатель) вправе представить копии платёжных поручений с отметкой
банка, подтверждающих факт погашения задолженности.
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4.4. Подача заявок на участие в отборе организаций, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, претендующих на право заключения
соглашения на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев с
последующим предоставлением субсидии в 2021 году осуществляется в срок
- 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о
проведении отбора.

5. Требования к оформлению документов, предоставляемых для
участия в отборе

5 .1. Документы для участия в отборе подаются в МБУ «Центр
управления ЖКК ТМР» в сроки, указанные в извещении, а также в
соответствии с требованиями разделов 4 и 5 настоящего порядка проведения
отбора.

Адрес для направления заявок с документами: 152300, Ярославская
область, г. Тутаев, ул. Луначарского, д. 105, МБУ «Центр управления ЖКК
ТМР», кабинет №12, контактный телефон (48533)2-32-53, e-mail:
gkl1@tr.adm.yar.ru.

5.2. Документы представляются в одном экземпляре в печатном виде,
скреплённые и сшитые не менее чем на два прокола, пронумерованные,
опечатанные наклейкой с заверяющей надписью и печатью (при наличии
печати), в папке-скоросшивателе.

5.3. Последовательность размещения документов должна
соответствовать последовательности, определенной в приложении к
заявлению.

5.4. Представляемые копии документов должны быть заверены
печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя (при
наличии печати)), подписью руководителя (индивидуального
предпринимателя) и главного бухгалтера (при наличии).

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых
сведений в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.5. Документы подаются в запечатанном конверте, на котором
указывается:

адрес организатора;
Надпись «Документы на участие в отборе организаций

физических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на
предоставление субсидии на возмещение части затрат, возникающих в
результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань в
левобережной части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в
2021 году»;

наименование и адрес претендента на участие в отборе;
фамилия, имя, отчество ответственного лица, его телефон.
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5.6. При принятии документов на конверте делается отметка,
подтверждающая прием документов, с указанием даты и времени приема.

5. 7. Претендент на участие в отборе, представивший документы для
участия в отборе, вправе их изменить или отозвать при условии, что
организатор получит соответствующее письменное уведомление до
истечения установленного срока подачи заявки.

5.8. Уведомление претендента на участие в отборе о внесении
изменений в заявку или ее отзыве должно быть запечатано и отправлено
организатору отбора в соответствии с положениями порядка проведения
отбора. На конверте такого уведомления проставляются дополнительные
отметки «Отзыв заявки» или «Внесение изменений в заявку».

6. Комиссия

6.1. В целях проведения отбора организаций, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей, претендующих на право заключения
договора на возмещение части затрат, возникающих в результате
предоставления услуг населению в общих отделениях бань в левобережной
части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в 2021 году с
последующим предоставлением субсидии, создается специальная Комиссия.
Комиссия рассматривает документы претендентов на участие в отборе на
соответствие их требованиям, установленным настоящим порядком
проведения отбора.

6.1.1. В состав специальной Комиссии включаются представители
органов местного самоуправления и МБУ «Центр управления ЖКК ТМР».
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Тутаевского
муниципального района.

6.1.2. Количество членов состава комиссии по рассмотрению
претендентов на участие в отборе - не менее 5 человек.

6.1.3. Основные функции комиссии:
- вскрытие конвертов с документами претендентов на участие в отборе;
- рассмотрение документов претендентов на участие в отборе на

соответствие их требованиям, установленным настоящим Порядком и
принятие решения о допуске (или отказе) к участию в отборе;

- оценка и сопоставление документов участников отбора;
- определение участника, прошедшего отбор;
- ведение протоколов и другие функции, определенные настоящим

Порядком.
6.1.4. Комиссия правомочна рассматривать заявления претендентов и

принимать решения при условии, если на ее заседании присутствует не менее
чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

6.1.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос
председателя является решающим. При голосовании каждый член комиссии
имеет один голос. Голосование проводится открыто.
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6.2. Секретарь комиссии:
осуществляет организационно-техническое обеспечение работы

комиссии;
- принимает и регистрирует заявки с документами на участие в отборе;
- передает в комиссию заявки на участие в отборе, а также прилагаемые

к ним документы;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов

комиссии.
6.3. Представители организаций, физических лиц и индивидуальных

предпринимателей, подавших заявку с документами на участие в отборе,
могут присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с документами.

7. Порядок вскрытия конвертов с документами на участие в отборе

7 .1. Вскрытие конвертов с заявками производится секретарем комиссии
на заседании комиссии.

7 .2. Перед вскрытием конверта с заявкой секретарь объявляет дату и
время его поступления, вскрывает конверт, объявляет наименование
претендента на участие в отборе, его почтовый адрес, факт наличия
документов, предусмотренных порядком проведения отбора.

7.3. По результатам вскрытия конвертов с заявками список
претендентов на участие в отборе с информацией, указанной в пункте 7.2.
настоящего раздела, фиксируется в протоколе вскрытия конвертов с заявками
на участие в отборе, который подписывается всеми присутствующими
членами комиссии. Подведение итогов отбора осуществляется не позднее 6
рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе на
заседании комиссии.

7.4. Документы для участия в отборе, поступившие после окончания
срока их приема, возвращаются заявителю в день их поступления.

8. Рассмотрение документов на участие в отборе

8.1. Рассмотрение документов на участие в отборе представляет собой
анализ их соответствия требованиям, установленным в объявлении о
проведении отбора.

8.2. Срок рассмотрения документов для участия в отборе составляет два
рабочих дня со дня вскрытия конвертов.

8.3. По результатам рассмотрения документов для участия в отборе
комиссией принимается решение о допуске или об отказе в допуске к
участию в отборе. Данное решение фиксируется в протоколе рассмотрения
документов для участия в отборе, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии в день рассмотрения.

Предоставление неполного комплекта документов или представление
документов, не соответствующих установленным требованиям,
предусмотренных пунктом 4.1 раздела 4 Порядка считается нарушением
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условий отбора и является основанием для отказа в допуске претендента к
участию в отборе.

Кроме того, основаниями для отказа в допуске к участию в отборе
является следующие требования:

- заявитель не соответствует требованиям раздела 3 Порядка проведения
отбора;

- представлены недостоверные сведения и (или) документы (сведения и
(или) документы, которые по своему содержанию противоречат друг другу,
заверены (подписаны) неуполномоченным лицом.

8.4. Всем заявителям, представившим документы для участия в отборе,
направляются письменные уведомления о принятых комиссией решениях не
позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

8.5. В случае если не поступило ни одного заявления с документами на
участие в отборе, а также если комиссия примет решение об отказе в допуске
к участию в отборе всех претендентов на участие в отборе, отбор признается
несостоявшимся.

8.6. В случае если участником отбора признается только один
претендент, представивший документы на участие в отборе, отбор считается
состоявшимся и данной организации, физическому лицу или
индивидуальному предпринимателю передается для подписания Соглашение
на предоставление субсидии на возмещение части затрат, возникающих в
результате предоставления услуг населению в общих отделениях бань, в
левобережной части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в
2021 году в течении трех календарных дней, следующих за днем подписания
протокола с последующим предоставлением субсидии в 2021 году (далее -
Соглашение) по форме согласно приложению 3 к порядку проведения отбора.

8. 7. Если организация, физическое лицо или индивидуальный
предприниматель в течение пяти календарных дней с момента передачи ему
проекта Соглашения не представил подписанное Соглашение, он признается
уклонившимся от заключения Соглашения.

8.8. В случаях, если отбор признан несостоявшимся и Соглашение не
заключено, проводится повторный отбор.

8.9. Порядок проведения повторного отбора определяется нормами
настоящего Порядка с повторной публикацией извещения о проведении
отбора.

8.1 О. Протокол рассмотрения документов для участия в отборе
размещается на официальном сайте Администрации Тутаевского
муниципального района.

9. Оценка и сопоставление документов участников отбора, порядок
определения участника, прошедшего отбор

9 .1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление документов,
представленных допущенными к участию в отборе претендентами на
основании следующих критериев:



23 

9 .1.1. Оказание в текущем финансовом году банных услуг с наименьшей
нормативной стоимостью 1 помывки.

- 1 балл за каждую разницу в сторону уменьшения на 50 рублей;
9.1.2. Наибольшее количество помывок в общем отделении бани, в

среднем за месяц
- 1 балл за каждые 100 человек;.
9.2. Срок оценки и сопоставления документов участников отбора

составляет три рабочих дня со дня подписания протокола рассмотрения
документов для участия в отборе.

9.3. Оценка документов участников отбора осуществляется в баллах
индивидуально каждым присутствующим членом комиссии.

9.4. Итоговая оценка определяется как сумма баллов, определенных
каждым членом комиссии.

9.5. Каждому участнику отбора присваивается номер в порядке
уменьшения его итоговой оценки.

9.6. Прошедшим отбор признается участник отбора, которому присвоен
первый номер в соответствии с максимальной итоговой оценкой.

9. 7. В случае если в документах нескольких участников отбора
содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается
участнику отбора, документы которого поступили ранее документов других
участников.

9.8. Результаты отбора оформляются протоколом оценки и сопоставления
документов участников отбора, который подписывается всеми
присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня
окончания проведения оценки и сопоставления документов участников
отбора.

9.9. Протокол оценки и сопоставления документов участников отбора
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в МБУ «Центр
управлении ЖКК ТМР», а второй, вместе с проектом Соглашения
(приложение 3 к порядку предоставления субсидии), направляется участнику
отбора, признанному прошедшим отбор в течении трех рабочих дней со дня,
следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления
документов участников отбора.

9 .1 О. Если участник отбора, признанный прошедшим отбор, в течение
десяти календарных дней с момента передачи ему проекта Соглашения не
представил подписанное Соглашение, он признается уклонившимся от
заключения Соглашения. В этом случае Соглашение заключается с
участником отбора, которому был присвоен второй номер.

9 .11. Протокол оценки и сопоставления документов размещается на
официальном сайте Администрации Тутаевского муниципального района.

Управляющий делами
Администрации ТМР С.В. Балясникова
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Приложение 1
к Порядку проведения отбора

Форма
заполняется на бланке участника отбора

В Администрацию Тутаевского
муниципального района

(должность руководителя
организации, наименование

организации или Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)

Заявление
на участие в отборе организаций, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на предоставление субсидии на

возмещение части затрат, возникающих в результате предоставления услуг
населению в общих отделениях бань в левобережной части городского
поселения Тутаев по регулируемым ценам в 2021 году с последующим

предоставлением субсидии в 2021 году

1. Ознакомившись с Порядком проведения отбора организаций,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на
право заключения Соглашения на предоставление субсидии на возмещение
части затрат, возникающих в результате предоставления услуг населению в
общих отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев
по регулируемым ценам в 2021 году (далее - Порядок), утвержденным
постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от

№----
(полное наименование заявителя)

(должность, Ф.И.О. уполномоченного лица заявителя)
сообщает о согласии с условиями Порядка и представляет заявление на
участие в отборе организаций, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, претендующих на право заключения Соглашения на
предоставление услуг населению в общих отделениях бань в левобережной
части городского поселения Тутаев с последующим предоставлением
субсидии на возмещение части затрат, возникающих в результате
предоставления услуг населению в общих отделениях бань в левобережной
части городского поселения Тутаев в 2021 году.

Настоящим подтверждаем, что _
(полное наименование заявителя)
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- не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;

- обеспечивает уровень заработной платы, выплачиваемой наемным
работникам, не ниже прожиточного минимума для трудоспособного
населения, действующего на территории Ярославской области;

- осуществляет деятельность по оказанию услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
требованиями и нормами;

- имеет собственное (арендуемое) помещение бани с общим отделением,
соответствующее санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.
Информация об организации, физическом лице (индивидуальном
предпринимателе):

Полное наименование организации и ее
организационно-правовая форма (для
организаций);
Ф.И.О. полностью индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных
предпринимателей)
Регистрационные данные (дата, место и орган
регистрации)
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО претендента на участие
в отборе
Телефон/ факс
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Вид деятельности по ОКВЭД
Объем поступления налоговых платежей в
бюджеты всех уровней за 2020 год
Регистрационные данные объекта недвижимости

1. Подтверждаем достоверность представленной в заявлении информации
и право МБУ «Центр управления ЖКК ТМР» запрашивать у нас, а также в
уполномоченных органах власти и иных организациях (учреждениях)
информацию, уточняющую представленные нами сведения.

2. Даем согласие на осуществление МБУ «Центр управления ЖКК ТМР»
и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
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К заявлению на участие в отборе прилагаются документы, являющиеся
неотъемлемой частью заявки, согласно описи на страницах.
Приложение:
1.~~~~~~~~~ 
2.

« » 2021 г.

Главный бухгалтер
(подпись)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
мл
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Приложение 2
к Порядку проведения отбора

Форма
ДОВЕРЕННОСТЬ

число, месяц, год (прописью)
Настоящей доверенностью _

(наименование и местонахождение организации, физического лица / индивидуального
предпринимателя)
в лице _

(ф.и.о. должность)
действующего на основании ---------------------- 

(устава, положения и пр.)

уполномочивает _

паспорт серии № выдан« » г.

(кем выдан)
представлять интересы _

(наименование организации /индивидуального предпринимателя)

при проведении отбора организаций и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих отделениях
бань в левобережной части городского поселения Тутаев по регулируемым ценам в
2021 году, который состоится года,

в том числе:

- подать документы на участие в отборе;

- участвовать в процедуре вскрытия конвертов с документами;

- вести переговоры относительно предмета отбора;

- выполнять все необходимые действия, связанные с настоящим поручением и не
противоречащие действующему законодательству.

Подпись доверенного лица

Настоящая доверенность выдана сроком без права передоверия.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение 2
к постановлению Администрации

Тутаевского муниципального района
от 12.08.2021 №616-п

Состав комиссии
по проведению отбора организаций и индивидуальных предпринимателей,
претендующих на предоставление субсидии на возмещение части затрат,
возникающих в результате предоставления услуг населению в общих
отделениях бань в левобережной части городского поселения Тутаев по
регулируемым ценам в 2021 году

2. Состав комиссии:

Смирнова Надежда Николаевна - заместитель Главы Администрации
Тутаевского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Тутаевского муниципального района
(председатель комиссии);

Никонычева Светлана Николаевна - начальник управления
экономического развития и инвестиционной политики Администрации
Тутаевского муниципального района (заместитель председателя комиссии);

Золотых Андрей Михайлович - заместитель директора МБУ «Центр
управления ЖКК ТМР» - начальник ПТО ;

Вус Татьяна Владимировна - заместитель директора МБУ «Центр
управления ЖКК ТМР» - начальник ПЭО;

Смирнова Елена Васильевна - специалист ПЭО МБУ «Центр
управления ЖКК ТМР» - (секретарь комиссии).

Управляющий делами
Администрации ТМР С.В. Балясникова
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