АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 290

02.11.2018

Об утверждении тарифов
(полной стоимости) на услуги городской бани
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 23.12.2016 № 41-03
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями
и учреждениями ЗАТО г. Островной», на основании протокола заседания комиссии
по подготовке и обоснованию тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО
г. Островной, от 10.10.2018 № 1 Администрация ЗАТО г. Островной
постановляет:
1. Утвердить следующие тарифы (полную стоимость) на услуги городской бани,
оказываемые Муниципальным унитарным предприятием «Городская электрическая
сеть» закрытого административно-территориального образования город Островной:
№
п/п

Вид услуг

Тариф для населения,
руб. (с НДС),

Полная стоимость
услуги, руб.
(с НДС),

1.

Одна помывка в общем отделении
для населения (один час)
Одна помывка при пользовании
душевыми кабинами
Один
час
сауны
(вместимость
6 человек)
Пользование феном (15 минут)
Пользование простынями (1 штука)

123,00

1 024,00

140,00

3 413,00

864,00

1 746,00

26,00
91,00

26,00
91,00

2.
3.
4.
5.

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства
закрытого административно–территориального образования город Островной
Мурманской области» (Насыров Д.Я.) обеспечить предоставление субсидии
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее – Субсидия).
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3. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Маликова Т.К.)
осуществлять финансирование субсидии в пределах лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на указанные цели в соответствующем финансовом
году.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО
г. Островной от 22.09.2017 № 290 «Об утверждении тарифов (полной стоимости)
на услуги городской бани».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Инфо-Вестник Островной», но не ранее 1 января 2019 года,
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального
образования
ЗАТО
г.
Островной
www.zato-ostrov.ru
и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении бюджета
ЗАТО г. Островной на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
Глава администрации

С.Е. Богданова

