
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.07.2014  №  731-п     

  

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района 

на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 

услуг по помывке в банях на территории 

Приволжского городского поселения 

 

          В соответствии со ст. 78, ст. 142.3  Бюджетного  кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   соглашением между Приволжским городским поселением и 

Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части 

полномочий от 27.12.2013 №1/2013, Администрация Приволжского 

муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке  предоставления субсидии предприятиям  

Приволжского муниципального района на возмещение недополученных 

доходов, в связи с оказанием  услуг по помывке в банях на территории 

Приволжского городского поселения согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Установить, что финансовое обеспечение предоставления субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение 

недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по помывке в банях 

на территории  Приволжского городского поселения является расходным 

обязательством бюджета Приволжского муниципального района в 

соответствии с передачей осуществления части полномочий 

Приволжского городского поселения Приволжскому муниципальному 

району. 

3. Определить главным распорядителем бюджетных средств 

Администрацию Приволжского муниципального района. 

4. Создать комиссию по определению недополученных доходов 

предприятий Приволжского муниципального района, в связи с оказанием 

услуг по помывке в банях на территории  Приволжского городского 



поселения согласно Приложению №1 к Положению. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Приволжского 

муниципального района от 03.06.2013 № 434-п «Об утверждении  порядка 

предоставления субсидий предприятиям Приволжского муниципального 

района на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 

бытовых услуг на территории Приволжского городского поселения». 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2014. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Носкову Е.Б., заместителя главы  администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                          

Приволжского муниципального района                                              С.В.Зобнин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                 Приложение к постановлению 

     Администрации Приволжского 

     муниципального района 

                                                                                                 от 30.07.2014  N 731-п  

 

 

Положение                                                                                             

  о порядке предоставления субсидии предприятиям Приволжского 

муниципального района на возмещение недополученных доходов,                                                                 

в связи с оказанием услуг по помывке в банях                                                                  

на территории Приволжского городского поселения   

 

1. Общие положения                                                                   

 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок предоставления субсидии 

предприятиям Приволжского муниципального района на возмещение 

недополученных доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по 

помывке в банях на территории  Приволжского городского поселения.   

1.2. Средства из бюджета Приволжского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов Приволжского городского поселения на 

осуществление переданных полномочий по оказанию услуг по помывке в 

банях выделяются на возмещение недополученных доходов предприятий 

Приволжского муниципального района (далее - субсидия).     

1.3. Право на получение субсидии имеют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, имеющие все необходимые условия 

для оказания услуг по помывке в банях населению (оборудованное 

помещение, отвечающее требованиям законодательства Российской 

Федерации, разрешение на оказание данного вида услуг) и оказывающие 

населению услуг по помывке в банях.   

1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных 

доходов, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях на 

территории  Приволжского городского поселения.   

1.5. Субсидия предоставляется из расчета как разность между фактически 

полученными доходами по утвержденным тарифам на оказание услуг по 

помывке в банях  для населения и доходами,  рассчитанными по 

экономически обоснованному тарифу,  утвержденному на одну помывку в 

банях.   

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Субсидия предоставляется при условиях: 

- отсутствие задолженности по заработной плате работникам 

предприятиям; 

- отсутствие задолженности по обязательным налогам и сборам во все 



уровни бюджетной системы или государственные внебюджетные фонды; 

- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в 

отношении предприятия, претендующего на получение субсидии; 

- деятельность предприятия не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки.           

2.2. В целях определения и обоснования размера фактических сумм 

недополученных доходов предприятия Приволжского муниципального 

района обязаны осуществлять раздельный учет экономически 

обоснованных затрат, в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в 

банях.  

2.3. Главным распорядителем средств, выделяемых из бюджета района в 

виде субсидии, является Администрация Приволжского муниципального 

района (далее - главный распорядитель). 

2.4. Субсидия предоставляется главному распорядителю бюджетных 

средств из бюджета Приволжского муниципального района за счет 

межбюджетных трансфертов Приволжского городского поселения на 

осуществление переданных полномочий по оказанию услуг по помывке в 

банях  и в целях обеспечения осуществления расходов на возмещение 

недополученных доходов предприятий Приволжского муниципального 

района.  

2.5. Основанием для предоставления субсидии является договор 

(соглашение), заключенный (заключенное) между Администрацией 

Приволжского муниципального района и предприятием (далее – 

получатель субсидии) в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, в котором предусматриваются следующие 

обязательства: 

- целевое назначение субсидии; 

- условия назначения субсидии; 

- обязательство получателя субсидии представлять отчеты об 

использовании субсидии; 

- обязательство получателя субсидии о возврате субсидии в случае 

неисполнения условий еѐ предоставления; 

- порядок осуществления контроля за исполнением обязательств договора 

(соглашения); 

- ответственность сторон за нарушение обязательств договора 

(соглашения); 

- иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии. 

2.6. В целях формирования проекта бюджета Приволжского 

муниципального района на очередной финансовый год в  срок до                          

15 сентября текущего финансового года получатели субсидии  

предоставляют в Администрацию Приволжского муниципального района 

прогнозный расчет на возмещение недополученных доходов, в связи с 

оказанием гражданам услуг по помывке в банях на очередной финансовый 

год, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.  



  

2.7. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют в 

Администрацию Приволжского муниципального района следующие 

документы: 

- копии Устава (Положения) организации; 

- копии ИНН индивидуального предпринимателя; 

- копии свидетельства о государственной регистрации получателя 

субсидии; 

- копии документов подтверждающих назначение на должность 

руководителя организации; 

- копии выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

- справку-расчет согласно Приложению № 3 к настоящему Положению в 

срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем с 

приложением документов, подтверждающих фактически полученные 

доходы и доходы, рассчитанные по экономически обоснованному тарифу, 

утвержденному на одну помывку в банях. 

2.8. Комиссия в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку 

представленных документов согласно требованиям, установленным 

настоящим  Порядком,  и оформляет  протокол. Пакет документов и 

протокол направляется в финансовое управление администрации 

Приволжского муниципального района и отдел бухгалтерского учета и 

отчетности администрации Приволжского муниципального района. 

2.9. Финансирование субсидии осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных на эти цели в соответствии с 

решением Совета Приволжского муниципального района о бюджете 

Приволжского муниципального района на очередной финансовый год,  в 

соответствии с утвержденным кассовым планом, при соблюдении всех 

условий и требований, установленных настоящим порядком. 

2.10. Субсидия за декабрь текущего финансового года предоставляется не 

позднее 25 декабря текущего финансового года на основании данных 

планового расчета на декабрь текущего финансового года на основании 

данных планового расчета на декабрь текущего финансового года, 

предоставленного получателями субсидии, в пределах остатка 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, установленных 

пунктом 2.9. настоящего Положения, с последующей корректировкой 

фактических сумм недополученных доходов до 01 февраля финансового 

года, следующим за отчетным, согласно отчету фактических сумм 

убытков за декабрь отчетного финансового года. 

2.11. В течение текущего финансового года допускается авансирование 

субсидии на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием 

гражданам услуг по помывке в банях на территории  Приволжского 

городского поселения, с последующей корректировкой фактических сумм 

недополученных доходов согласно  представленным фактическим 

отчетам. 

 



 

2.12. Для осуществления контроля за соблюдением эффективного 

использования средств субсидии главный распорядитель вправе 

проводить проверку выполнения обязательств по договору (соглашению) 

на основании представленных раннее отчетов получателями субсидии с 

приложением подтверждающих документов, а также осуществлять 

выездные проверки для осуществления контроля за целевым 

использованием средств субсидии. 

2.13. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемой 

информации, за целевое использование субсидии возлагается на 

руководителя предприятия – получателя субсидии. 

 

3. Порядок возврата субсидий 

 

3.1. В случае нарушения условий получателем субсидии  перечисление 

субсидии приостанавливается до момента устранения нарушений. 

3.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидии 

получатель субсидии обязан вернуть средства, использованные не по 

целевому назначению, в бюджет Приволжского муниципального района в 

течении 10 банковских дней с момента установления нарушения. 

3.3. В случае отказа получателя субсидии от возврата указанных средств  в 

бюджет Приволжского муниципального района, их взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 к Положению 

 

 

Состав комиссии  

по определению недополученных доходов предприятий                        

Приволжского муниципального района,                                                                            

в связи с оказанием услуг по помывке в банях                                                                                  

на территории Приволжского городского поселения. 

 

 

Председатель комиссии:  

 

Носкова Е.Б.                   – заместитель главы администрации Приволжского  

                                            Приволжского муниципального района                                  

                                            по экономическим вопросам                   

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Тихановский В.В.           – заместитель главы администрации 

                                           Приволжского муниципального района 

                                           по вопросам  жилищно-коммунального    хозяйства    

                                           и  строительства 

  

Секретарь комиссии:             

Кабанова Т.Г.                – ведущий специалист Комитета экономики, 

                                           муниципального заказа и торговли администрации 

                                           Приволжского муниципального района 

 

Члены комиссии: 
  

Старкин  И.В.                – заместитель главы администрации 

                                           Приволжского муниципального района, 

                                           начальник финансового управления 

  

Тихомирова Т.М.          – председатель Комитета экономики, муниципального 

                                           заказа и торговли администрации 

                                           Приволжского муниципального района                      

 

Соколова И.Н.              – начальник отдела бухгалтерского учета и  

                                          отчетности администрации   

                                          Приволжского муниципального района 

 

Молодцова О.Н.           – ведущий специалист финансового управления 

                                           администрации Приволжского муниципального 



                                           района                                          
Приложение № 2 к Положению 

 

                                           УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                        

                                           Председатель комиссии по определению                              

                                           недополученных доходов предприятий                                           

                                           Приволжского муниципального района, 

                                           в связи с оказанием услуг по помывке в бане       

                                           на территории Приволжского городского поселения 

                                                                                 

                                              

                                           ________________________Носкова  Е.Б. 

 

 

Прогнозный  расчет                                                                                                                                

по возмещению фактических сумм недополученных доходов,                                           

в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях 

на территории Приволжского городского поселения 

на __________________201___года 
                                            

Руб. 
Виды 

бытовых 

услуг 

Количество 

помывок 

Тариф на 

помывку в 

банях для 

населения 

Сумма 

доходов по 

оказанию 

гражданам 

услуг по 

помывке в 

банях 

Экономически 

обоснованный 

тариф на одну 

помывку в 

банях 

Сумма 

доходов  по 

эконо-

мически 

обоснован-

ному 

тарифу 

(гр.2*гр.5) 

Сумма 

недополученных 

доходов по 

оказанию 

гражданам услуг 

по помывке в 

банях 

(гр.6-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Услуги 

бани 

      

Детские 

помывки 

      

Взрослые 

помывки 

      

Помывки 

в парной 

      

Итого:       

 

 

Руководитель предприятия ______________           _______________________ 

                                                          подпись                         расшифровка подписи        

 

 

Главный бухгалтер              ______________             __________________               
        подпись                            расшифровка подписи 

 

 

«_____»___________201__г. 



 
Приложение № 3 к Положению 

 

                                           УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                        

                                           Председатель комиссии по определению                              

                                           недополученных доходов предприятий                                           

                                           Приволжского муниципального района, 

                                           в связи с оказанием услуг по помывке в бане       

                                           на территории Приволжского городского поселения                                        

                                            

                                              

                                           ________________________Носкова  Е.Б. 

 

 

Справка - расчет                                                                                                                                

по возмещению фактических сумм недополученных доходов,                                           

в связи с оказанием гражданам услуг по помывке в банях 

на территории Приволжского городского поселения 

за __________________201___года 
                                           (отчетный период) 

 

Руб. 
Виды 

бытовых 

услуг 

Количество 

помывок 

Тариф на 

помывку в 

банях для 

населения 

Сумма 

доходов по 

оказанию 

гражданам 

услуг по 

помывке в 

банях 

Экономически 

обоснованный 

тариф на одну 

помывку в 

банях 

Сумма 

доходов  по 

эконо-

мически 

обоснован-

ному 

тарифу 

(гр.2*гр.5) 

Сумма 

недополученных 

доходов по 

оказанию 

гражданам услуг 

по помывке в 

банях 

(гр.6-гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 

Услуги 

бани 

      

Детские 

помывки 

      

Взрослые 

помывки 

      

Помывки 

в парной 

      

Итого:       

 

 

Руководитель предприятия ______________              ______________________ 

                                                          подпись                           расшифровка подписи        

 

 

Главный бухгалтер               ______________              __________________               
        подпись                              расшифровка подписи 

 

 



«_____»___________201__г. 


