
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

отЖ й а М №
г. Ирбит

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования субсидий на возмещение юридическим лицам 
недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению 

Ирбитского муниципального образования

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с целью оказания банных 
услуг населению на территории Ирбитского муниципального образования и 
руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета Ирбитского

муниципального образования субсидий на возмещение юридическим лицам 
недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования (Приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2018года.
3. Считать утратившим силу Постановление администрации Ирбитского 

муниципального образования от 27.03.2013 № 184-ПА «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования субсидий на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам по оказанию банных 
услуг населению Ирбитского муниципального образования».

4.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Ирбитского 
муниципального образования.

5.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ирбитского муниципального образования по коммунальному 
хозяйству и строительству Ф.М. Конева.



Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Ирбитского МО

№  Ш М от  « J(/ » Ô f 2018 г.

Порядок
предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования субсидий 

на возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с 
оказанием банных услуг населению Ирбитского муниципального образования

1.Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления из 
Бюджета Ирбитского муниципального образования (далее-местный бюджет) 
субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов (далее- 
субсидии) связанных с оказанием банных услуг населению Ирбитского 
муниципального образования, а также процедуру их возврата в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ирбитского муниципального образования.

3. Для предоставления субсидии администрация Ирбитского муниципального 
образования (далее - администрация) заключает с юридическим лицом соглашение о 
предоставлении в текущем году субсидий из местного бюджета (далее - 
Соглашение) по форме утвержденной Финансовым управлением администрации 
Ирбитского муниципального образования (далее -  финансовое управление).

4.На заключение Соглашения могут претендовать юридические лица, у 
которых возникают недополученные доходы, связанные с оказанием банных услуг 
населению, находящиеся на территории Ирбитского муниципального образования.

5. Для заключения соглашения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, 
юридические лица предоставляют в администрацию следующие документы:

1)выписку из единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на первое января очередного финансового года;

2) копию устава юридического лица и изменений к нему, заверенную печатью 
организации;

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости (банный 
комплекс).

6. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
получатели субсидий:

а) у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Ирбитского муниципального образования субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
Ирбитского муниципального образования;



б) получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

в) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

г) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Ирбитского 
муниципального образования в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 4 
настоящего Порядка.

7. Субсидии предоставляются по подразделу 0500 «ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», подразделу 0505 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 0562723030 «Обеспечение 
бытовыми услугами (бани) населения Ирбитского муниципального образования», 
виду расходов 811«Субсидии на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг».

8. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является администрация.

9. Субсидии юридическим лицам предоставляются на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования, в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

При недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на соответствующий финансовый год, субсидии 
юридическим лицам предоставляются в равном процентном соотношении от 
фактических расходов на оказание банных услуг населению Ирбитского 
муниципального образования, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Остаток недополученных доходов, превышающих лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года не является кредиторской задолженностью 
в очередном финансовом году.

10. Предоставление субсидий осуществляется администрацией по мере 
поступления следующих документов:

1) заявление о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием банных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования, подписанную руководителем и 
заверенную печатью организации (Приложение 1);

2)расчет размера недополученных доходов, связанных с оказанием банных 
услуг населению Ирбитского муниципального образования, составленный на 
основании данных бухгалтерского учета организации (Приложение 2);



3) выписка из главной книги бухгалтерского учета.
11. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации в течение десяти дней со дня предоставления юридическим лицом 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, осуществляет их проверку.

12. По итогам проверки администрация в течение десяти дней со дня окончания 
проверки при отсутствии замечаний по предоставленному пакету документов 
готовит реестр распределения денежных средств из местного бюджета и направляет 
в финансовое управление.

13. Основаниями для возврата документов являются:
1) несоответствие предоставленных документов требованиям, определенным в 

пункте 10 настоящего Порядка, или непредставление ( предоставление не в полном 
объеме) указанных документов;

2) установление факта недостоверных сведений в представленных документах. 
После устранения замечаний юридические лица имеют право вновь представить 
документы на рассмотрение в администрацию.

14. Администрация выплачивает сумму субсидии не позднее десятого 
рабочего дня после направления реестра распределения денежных средств из 
местного бюджета в финансовое управление наличными денежными средствами или 
перечисляет с лицевого счета на расчетный счет юридического лица.

15.Руководитель юридического лица несет ответственность за достоверность 
представленных документов и нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.

16. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
получателями субсидий проводят администрация, финансовое управление, 
Контрольный орган Ирбитского муниципального образования.

17. При выявлении администрацией и (или) финансовым управлением, 
Контрольным органом Ирбитского муниципального образования нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидии, представления юридическим 
лицом недостоверных сведений, а также нецелевого использования средств субсидия 
подлежит возврату в местный бюджет в течение десяти календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.



Приложение №1 
к Порядку предоставления из бюджета Ирбитского 

муниципального образования субсидий на возмещение 
юридическим лицам недополученных доходов, 

связанных с оказанием банных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных 

доходов, связанных с оказанием банных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования

Ознакомившись с условиями Положения о предоставлении субсидий, 
утвержденного Постановлением администрации Ирбитского муниципального
образования о т __________ N ____ , заявитель__________________
направляет пакет документов для рассмотрения и принятия решения о 
предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение недополученных 
доходов, связанных с оказанием банных услуг населению Ирбитского 
муниципального образования.
Адрес места регистрации и места нахождения:_________________________________
Телефон_____________________________ ,
факс________________________________ .
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей)___________________________________________________________
Кем выдано__________________________________________________________________
Дата выдачи_________________________________________________________________
Идентификационный номер (ИНН) (для юридических лиц - ИНН, КП П )__________
Расчетный счет N _____________________________________________________________
Наименование, адрес банка____________________________________________________
Банковский идентификационный код (БИК)_____________________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с)_____________________________________

Руководитель организации 

М.П.
(Ф.И.О., подпись, дата)



Приложение №2 
к Порядку предоставления из бюджета Ирбитского 

муниципального образования субсидий на возмещение 
юридическим лицам недополученных доходов, 

связанных с оказанием банных услуг населению 
Ирбитского муниципального образования

Расчет размера недополученных доходов связанных с оказанием банных услуг населению 
 Ирбитского муниципального образования за год.

№
п/п

Показатели Фактически с начала года

I Натуральные показатели

1 Пропуск платных посетителей, тыс.чел

2 В том числе дети

3 Израсходовано воды, тыс.м3

4 Израсходовано топлива всех видов, вкл. Газ.

5 Получено т/ энергии со стороны(пара, гор. воды) 
тыс. Гкал.

6 Вывезено нечистот, тыс.м3

II Полная себестоимость услуг бань,руб.

1 Материалы

2 Теплоэнергия

3 Электроэнергия

4 Вода

5 Амортизация

6 Ремонт и техническое обслуживание

в том числе: капитальный ремонт

7 Затраты на оплату труда

8 Отчисления на социальные нужды

9 Прочие прямые расходы всего

В том числе: отчисления на страхование 
имущества

10 Цеховые расходы

11 Общеэксплуатационные расходы

Итого расходов по эксплуатации

12 Внеэксплуатационные расходы

Итого расходов по полной себестоимости

III Себестоимость пропуска одного платного 
посетителя,руб.

IV Всего доходов, руб.

В том числе: от населения

Справочно: ЭОТ (эконом, обос. тариф)



№
п/п

Доходы 
на 1 

помывку 
руб.

Расходы 
на 1 

помывку 
руб.

Недополученные 
доходы на 1 

помывку, руб.

Количество 
помывок, 
тыс. чел.

Размер 
субсидии, 

рассчитанный 
исходя из общей 

суммы 
недополученных 
доходов в тыс. 

руб.

Главный бухгалтер_______

Руководитель организации


