
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 31.05.2019 №  256-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 11.04.2019 № 166-п  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, 

расположенным на территории Приволжского городского поселения, 

оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных 

доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным 

тарифом и размером платы населения за одну помывку, установленным 

органами местного самоуправления» 

 

         В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в 

целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с нормами и 

требованиями действующего законодательства, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

           1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 11.04.2019 № 166-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

организациям, расположенным на территории Приволжского городского поселения, 

оказывающим услуги по помывке в банях, на возмещение недополученных доходов, 

возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и 

размером платы населения за одну помывку, установленным органами местного 

самоуправления» (далее – Постановление) следующие изменения: 

          1.1. Подпункт 2.10 пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«2.10. Для получения Субсидии Получатель Субсидии предоставляет 

комитету экономики и закупок следующие документы: 

2.10.1. Обоснованную письменную заявку об авансировании Субсидии с 

указанием размера авансового платежа согласно утвержденному прогнозному 

расчету на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы 

между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну 

помывку в банях для населения на территории Приволжского городского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период, установленному 

подпунктом 2.9 пункта 2 настоящего Порядка. 
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          2.10.2. Отчет на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за 

разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения 

за одну помывку в банях для населения на территории Приволжского городского 

поселения согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку в срок до 25 числа 

месяца, следующего за отчетным (далее – отчет).». 

          1.2. Подпункт 2.11 Пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.11. Комитет экономики и закупок в течение 5 рабочих дней с момента 

поступления документов, установленных подпунктом 2.10 пункта 2 настоящего 

Порядка, осуществляет проверку данных документов согласно требованиям, 

установленным настоящим Порядком, для последующей передачи их в финансовое 

управление и отдел бухгалтерского учета отчетности.». 

          1.3. Подпункт 2.13 пункта 2 Приложения к Постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«2.13. В целях обеспечения финансирования Субсидии отдел бухгалтерского 

учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с момента поступления от комитета 

экономики и закупок документов, установленных подпунктом 2.10 пункта 2  

настоящего Порядка, при наличии заключенного Договора, установленного 

подпунктом 2.7 пункта 2 настоящего Порядка и утвержденного распоряжения 

администрации Приволжского муниципального района, установленного 

подпунктом 2.12 пункта 2 настоящего Порядка, представляет в финансовое 

управление заявку на финансирование, оформленную в соответствии с 

установленными требованиями действующего законодательства. 

2.13.1. Финансирование Субсидии осуществляется следующими методами: 

2.13.1.1. Предоставление авансового платежа на основании обоснованной 

письменной заявки Получателя Субсидии, установленной частью 2.10.1 подпункта 

2.10 пункта 2 настоящего Порядка. 

2.13.1.2. На основании отчета, установленного частью 2.10.2 подпункта 2.10 

пункта 2 настоящего Порядка.». 

          2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

                                                       
 

   


