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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №146-п от 16.04.2012 г. 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на частичное возмещение затрат 

организациям, оказывающим населению города Зеленогорска услуги бань 

 

В целях решения вопросов местного значения по созданию условий для обеспечения жителей города 

Зеленогорска услугами бытового обслуживания, обеспечения доступности банных услуг, на основании 

пункта 15 части 1 статьи 16, пунктов 3,4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 

Бюджетного кодекса РФ, решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2011г. № 20-138р «0 

местном бюджете города Зеленогорска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 

постановления главы администрации города Зеленогорска от 16.082006г. № 511-п «0 Порядке 

регулирования цен (тарифов) на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом города Зеленогорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на частичное возмещение затрат организациям, оказы-

вающим населению города Зеленогорска услуги бань, согласно Приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

20.02.2009г № 71-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на частичное 

возмещение затрат организациям, оказывающим населению города Зеленогорска услуги бань, в 2009-

2011 годах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Адми-

нистрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В. В. ПАНКОВ, 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№146-п от 16.04.2012 г. 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на частичное возмещение затрат организациям, 

 оказывающим населению города Зеленогорска услуги бань 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий на частичное возмещение 

затрат организациям, оказывающим населению города Зеленогорска Красноярского края услуги бань по 

регулируемым тарифам. 

2. Субсидии предоставляются из средств местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения части затрат, связанных с оказанием банных услуг населению по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек. 

3. Размер субсидий, подлежащий финансированию в соответствии с настоящим Порядком, 

определяется как разница между затратами организации на оказание услуг бань и доходами, 

полученными организацией от реализации услуг бань населению. 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году и плановом периоде в местном бюджете на 

указанные цели, в соответствии с договором на предоставление субсидии, заключенным между 

Отделом городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - ОГХ) и получателем 

субсидии (далее - договор). 

5. Право на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком имеют организации, осуществ-

ляющие на территории муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края 

деятельность по оказанию банных услуг населению по регулируемым органами местного 

самоуправления тарифам в соответствии с муниципальными правовыми актами города Зеленогорска 

Красноярского края. 

6. Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются: 

а) непроведение процедуры банкротства и (или) ликвидации в отношении заявителя; 

б) неприостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в течение года, предшествующего периоду, в 

котором организация претендует на получение субсидии; 

в) оказание банных услуг на территории города Зеленогорска Красноярского края в соответствии с 

санитарными правилами устройства, оборудования и содержания бань, а также другими нормативными 

правовыми актами в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

сфере бытовых услуг; 

г) наличие и реализация плана мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

д) предоставление полной и достоверной информации и документов в соответствии с пунктами 8, 10,17 

настоящего Порядка; 

е) целевое использование предоставленных субсидий; 

ж) представление получателями субсидии в ОГХ в установленные договором сроки расчетов суммы 

затрат с предоставлением реестра счетов-фактур, подтверждающих затраты организации по реализации 

услуг бань населению (с указанием номеров, дат счетов-фактур, сумм, получателей, назначений 

платежа, а также номеров и дат договоров). 

7. Главным распорядителем бюджетных средств является ОГХ. 

8. Организации, претендующие на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком, 

представляют в ОГХ следующие документы: 

- заявление на предоставление субсидии; 

- копию устава; 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- копию свидетельства о постановке на учѐт в налоговом органе; 

- копию годовой бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату (с отметкой налогового органа 

или с приложением извещения о получении электронного документа в случае передачи отчетности 

через телекоммуникационные средства связи); 

- плановую смету доходов и расходов, согласованную отделом экономики Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 



9. ОГХ в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления, предусмотренного пунктом 8 настоящего 

Порядка, проверяет отнесение получателя субсидии к категории лиц, имеющих право на получение 

субсидии в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и подготавливает проект распоряжения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 

субсидии. 

Об отказе в предоставлении субсидии ОГХ уведомляет получателя субсидии в письменной форме в 

течение 5 рабочих дней с момента принятия решения с указанием причин отказа. 

10. Получатели субсидии ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляют в ОГХ: 

- заявку на финансирование; 

- отчет по основным показателям; 

- отчет об исполнении сметы доходов и расходов; 

- реестр счетов-фактур, подтверждающих затраты организации по реализации услуг бань населению (с 

указанием номеров, дат счетов-фактур, сумм, получателей, назначения платежа, а также номеров и дат 

договоров); 

- отчетную калькуляцию себестоимости услуг бани (форма 6-6). 

11. ОГХ в течение 3-х рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка, формирует заявку и направляет ее в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее -Финансовое управление). 

12. Финансовое управление в соответствии с заявкой и в пределах средств, предусмотренных в местном 

бюджете на эти цели, направляет средства субсидий на лицевой счет ОГХ. 

13. ОГХ в течение 3-х рабочих дней производит перечисление денежных средств с лицевого счета, 

открытого в органах федерального казначейства, на расчетные счета получателей субсидий, открытые 

ими в российских кредитных организациях, на основании заключенных договоров и документов, 

предусмотренных настоящим Порядком, подтверждающих фактические затраты. 

14. Перечень и форма представляемых документов определяются договором. 

15. ОГХ обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования субсидий, 

осуществляет планирование соответствующих расходов местного бюджета, обеспечивает контроль за 

соблюдением получателями субсидий условий, установленных Бюджетным кодексом РФ, настоящим 

Порядком и договором на предоставление субсидии. 

16. ОГХ представляет в Финансовое управление отчетность о фактическом использовании средств 

субсидий в соответствии с действующим законодательством. 

17. В целях подтверждения факта образования расходов, подлежащих субсидированию в соответствии с 

настоящим Порядком, получатели субсидии в срок до 31 марта текущего года представляют в ОГХ 

бухгалтерскую отчетность о деятельности получателя субсидии в зависимости от режима 

налогообложения (с отметкой налогового органа или с приложением извещения о получении 

электронного документа в случае передачи отчетности через телекоммуникационные средства связи): 

- при применении налогообложения в виде ЕНВД -налоговую декларацию по ЕНВД для отдельных 

видов деятельности; 

- при применении налогообложения в виде общего режима налогообложения - бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках; 

- при упрощенной системе налогообложения - налоговую декларацию по уплачиваемому налогу и 

копию книги учета доходов и расходов. 

18. При нарушении условий предоставления субсидий получатели субсидии обязаны произвести 

возврат денежных средств на лицевой счет ОГХ. 

19. Получатели субсидии осуществляют возврат на лицевой счет ОГХ: 

- неиспользованных средств субсидии по итогам финансового года не позднее 25 декабря отчетного 

года; 

- использованных не по целевому назначению средств субсидии в течение 3-х рабочих дней со дня 

выявления факта нецелевого использования средств. 

20. ОГХ осуществляет возврат неиспользованных средств субсидии или использованных не по 

целевому назначению в местный бюджет не позднее 27 декабря отчетного года. 

21. Ответственность за правильность расчетов причитающихся к возмещению сумм и достоверность 

предоставляемых сведений и информации возлагается на получателей субсидии. 

22. Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий осуществляет ОГХ. 
 


