
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 декабря 2017 года № 912 

пгт. Ачит 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ачитского 

городского округа на возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в 2017 году 

 

В целях организации банных услуг, руководствуясь Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Думы 

Ачитского городского округа от 30.12.2016г. № 5/41 «О бюджете Ачитского 

городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.12.2017 года Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Ачитского городского округа на возмещение затрат, 

связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в 2017 году (прилагается). 

2. Администрации Ачитского городского округа осуществлять выплату 

субсидий из бюджета Ачитского городского округа на возмещение затрат, 

связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в 2017 году в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава городского  округа                      Д.А. Верзаков 
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Утвержденержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 28 декабря 2017 г. № 912 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ БАННЫХ УСЛУГ ПО ТАРИФАМ, 

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК В 2017 ГОДУ 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Ачитского городского округа 

на возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в 2017 году (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа. 

2. Порядок определяет цели, критерии отбора, условия, порядок предоставления и возврата 

юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальными предпринимателями (далее – организациями) субсидий из бюджета на 

возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в 2017 году (далее – субсидии).  

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения части недополученных доходов в связи с 

оказанием населению банных услуг (далее - банная услуга), условия предоставления субсидий и 

возврата в случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидий. 

4. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной основе за счет средств 

бюджета Ачитского городского округа согласно решения Думы Ачитского городского округа от 

30.12.2016г. № 5/41 «О бюджете Ачитского городского округа на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов», в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, по разделу 0500 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства», целевой статье 7000220306 «Субсидии на возмещение убытков, 

связанных с оказанием банных услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек», 

виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг», по элементу вида расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг», на основании соглашения о предоставлении субсидий на 

возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек, за 2017 год. 

5. Величины тарифов на банные услуги установлены постановлениями администрации 

Ачитского городского округа от 13.10.2014 года № 782 и от 20.02.2017 г. № 90. 

6. Затраты связанные с оказанием населению банных услуг (далее - затраты), 

субсидируемые из бюджета Ачитского городского округа по настоящему Порядку, определяются 

расчетом возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек за 2017 год (форма расчета прилагается). 

7. Главным распорядителем средств бюджета по предоставлению организациям субсидий в 

целях возмещения части затрат в связи с оказанием населению банных услуг является 

администрация Ачитского городского округа (далее - Администрация). 

8. Право на получение субсидий имеют организации, заключившие соглашение на 

предоставление субсидий и одновременно соответствующие следующим требованиям: 

1) выполняющие обязательства по оказанию банных услуг населению Ачитского 
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городского округа; 

2) применяющие тарифы для муниципальных бань; 

3) обеспечивающие во время оказания банных услуг необходимые мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды; 

4) соблюдающие требования санитарных правил устройства, оборудования и содержания 

бань, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 

19.06.72 № 982-72, а также иных правил и норм в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в сфере оказания бытовых услуг населению, 

установленных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9. Организации для отбора на предоставление субсидий представляют в Администрацию: 

1) заявку на получение субсидии из местного бюджета; 

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц по форме № Р50003 или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей по Р60004; 

3) копию устава организации или свидетельства о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р61001; 

4) документы, подтверждающие суммы фактически понесенных затрат от предоставления 

населению банных услуг в виде Расчета субсидии в целях возмещения недополученных доходов 

в связи с оказанием населению банных услуг (приложение № 1 к Порядку); 

5) справку о количестве посещений граждан, которым были предоставлены банные услуги 

за отчетный период. 

10. Отбор организаций - получателей субсидий осуществляется комиссией Администрации 

на основании представленных документов, результаты отбора оформляются протоколом, 

утвержденным главой Ачитского городского округа. 

11. Организации, прошедшие отбор, заключают с Администрацией соглашение о 

предоставлении субсидий по типовой форме № 2, утвержденной приказом финансового 

управления администрации Ачитского городского округа от 13.01.2017 № 7. 

12. В заключении соглашения о предоставлении субсидий может быть отказано в случае: 

1) если организация не соответствует требованиям, указанным в пункте 8 данного Порядка; 

2) если организация не представила документы, указанные в пункте 9 данного Порядка; 

3) если предоставление субсидий повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год. 

13. Субсидия предоставляется организации, прошедшей отбор по результату работы за 2017 

год. 

14. Администрация имеет право производить проверку соответствия представленных 

расчетов. 

15. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае: 

1) если при проверке будет установлено предоставление недостоверной информации для 

получения субсидии; 

2) если предоставление субсидий повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств 

на текущий финансовый год.  

16. Контроль за соблюдением порядка, условий предоставления и целевым использованием 

субсидий осуществляет Администрация. 

17. При выявлении факта предоставления организацией недостоверных сведений для 

получения субсидий, субсидии подлежат возврату в бюджет Ачитского городского округа в 

течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидий, 

выставленного Администрацией. 

18. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в установленный срок 

Администрация готовит и направляет в суд исковые заявления о взыскании сумм субсидий. 

19. Ответственность за достоверность документов, предоставленных для получения 

субсидий, возлагается на организацию, претендующую на получение субсидии. 

file://///Server/public/ОТДЕЛ%20ПО%20ОРГАНИЗАЦИОННЫМ%20И%20ОБЩИМ%20ВОПРОСАМ/Ульянова%20Н.И/от%20Петуховой%20И.В/Постановление%20субсидии%20Баня%202012.doc%23Par66
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Приложение  

к Порядку расчета возмещения затрат, 

связанных с применением регулируемых 

тарифов на банные услуги, оказываемых 

населению Ачитского городского округа 

 

Организация ____________________________________________________________ 

Отрасль (вид деятельности) ________________________________________________ 

Расчет 

возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

за ______________________ 2017 г. 

Показатели Расчетная сумма  

1. Натуральные показатели  

пропуск платных посетителей всего, чел. 

в том числе: 

 

все категории граждан  

льготные категории граждан  

израсходовано воды (ХВС), куб. м   

израсходовано воды (ГВС), куб. м  

Получено: 

   тепловой энергии, Гкал 

 

   электроэнергии, кВт.ч  

2. Полная себестоимость услуг бань, руб. (без учета НДС 18%)  

водоснабжение (ХВС)  

водоснабжение (ГВС)  

водоотведение  

теплоэнергия  

электроэнергия  

ремонт и техническое обслуживание, в том числе капитальный ремонт  

материалы  

затраты на оплату труда  

отчисления на социальные нужды  

прочие прямые расходы (расшифровка)  

общехозяйственные расходы (расшифровка)  

Итого расходов по эксплуатации (без учета НДС 18%)  

внереализационные расходы (расшифровка)  

Всего расходов по полной себестоимости (без учета НДС 18%)  

Себестоимость пропуска одного платного посетителя  

Всего доходов (без учета НДС 18%)  

Доходы от посещения всех категорий граждан (без учета НДС 18%)  

Доходы от посещения льготных категорий граждан (без учета НДС 18%)  

Доходы от прочих платных услуг  

Сумма затрат, подлежащих возмещению   

 

Руководитель организации __________________ 

Главный бухгалтер ________________________ 


