
 
 

 
 

 

                 
 

 

              № 83 
 
 

 

                от  18.04.2018 
 

       Постановление                             Карар 
 

 

 

Об  утверждении  Порядка  

предоставления субсидий  

из бюджета  муниципального 

образования «город Чистополь» 

Чистопольского  муниципального 

района  Республики Татарстан  

Муниципальному унитарному 

предприятию «Комбинат Здоровья» 

на погашение задолженности 

прошлых лет и возмещение убытков,  

связанных с оказанием банных услуг  

в 2018 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 Российской 

Федерации»,  Чистопольский  городской   Исполнительный   комитет 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан  Муниципальному унитарному предприятию 

«Комбинат Здоровья»  на погашение задолженности прошлых лет и 

возмещение убытков, связанных  с оказанием банных услуг в 2018 году 

(прилагается). 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Чистопольские известия» и 

разместить на официальном сайте  Чистопольского муниципального района. 

4. Контроль  исполнения настоящего  оставляю  за  собой. 

 

Руководитель      городского  

Исполнительного     комитета                                                           А.Г.Заиконников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержденержден 
постановлением 
Чистопольского городского 
Исполнительного комитета  
№_83_____от__28.04.2018__
__________ 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧИСТОПОЛЬ»  

ЧИСТОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «КОМБИНАТ ЗДОРОВЬЯ» 

НА ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ БАННЫХ УСЛУГ 

 в 2018 году. 

 

1.Общие положения 

      1.1.Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Чистополь» Чистопольского 
муниципального района Республики Татарстан (далее - бюджет города) 
Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат Здоровья» (далее -МУП 
«Комбинат Здоровья») на погашение задолженности прошлых лет и возмещение 
убытков, связанных с оказанием банных услуг в 2018 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». 
      1.2.Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления и возврата 
субсидий из бюджета города  на погашение задолженности и возмещение 
убытков, связанных с оказанием банных услуг (далее- субсидии). 
      1.3.Субсидии предоставляются МУП «Комбинат Здоровья» на погашение 
задолженности прошлых лет и возмещение фактических убытков, определяемых 
как разница между доходами МУП «Комбинат Здоровья» от оказания населению 
услуг помывки в отделениях бани и затратами, произведенными МУП «Комбинат 
Здоровья» для оказания населению услуг помывки в отделениях бани. При этом 
доходы от оказания населению услуг помывки в отделениях бани определяются 
МУП «Комбинат Здоровья» как сумма произведений количества посещений 
гражданами на соответствующий тариф на услугу помывки в отделениях бани.  
      1.4.Величина тарифов на банные услуги устанавливаются постановлением 
Чистопольского городского Исполнительного комитета (далее – Исполком).  
      1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной основе за счет 
средств  бюджета города  в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с  
решением Чистопольского городского Совета «О внесении изменений в  бюджет 
на  2018 год и плановый период 2019-2020 годов» № 23/1    от 21.03.2018г. и  на 
основании договора о предоставлении субсидий на погашение задолженности 
прошлых лет и возмещение убытков, связанных   с  
оказанием банных услуг между  Исполкомом  и  МУП «Комбинат Здоровья» 
        1.6.Условиями предоставления субсидий являются: 
а) наличие у МУП «Комбинат Здоровья» задолженности прошлых лет и  



фактических убытков, связанных с оказанием банных услуг; 
б) ведение МУП «Комбинат Здоровья» раздельного бухгалтерского учета доходов 
и затрат по услугам помывки, предоставляемым населению и другим 
осуществляемым видам деятельности в соответствии с принятой МУП «Комбинат 
Здоровья» учетной политикой. 

1.7.Главным распорядителем средств городского бюджета по предоставлению 
субсидии является Исполком. 

 
2.Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за отчетным, МУП 

«Комбинат Здоровья» предоставляет в  Исполком акты сверок взаиморасчетов с 
поставщиками и подрядчиками и   расчет субсидий на возмещений убытков, 
связанных с оказанием МУП «Комбинат Здоровья» банных услуг с приложением 
копий первичных документов по форме согласно приложению №1 к Порядку. 

2.2. В течение двух рабочих дней со дня получения отчета Исполком 
проверяет его. При наличии замечаний Исполком возвращает его МУП «Комбинат 
Здоровья» на доработку с указанием причины возврата. 

2.3. МУП «Комбинат Здоровья» в течение двух рабочих дней со дня 
получения отчета устраняет допущенные нарушения и повторно предоставляет 
отчет в Исполком. 

2.4.  При отсутствии замечаний руководитель Исполкома  подписывает отчет. 
2.5. Исполком в течение пяти рабочих дней со дня подписания отчета 

осуществляет перечисление денежных средств на счет МУП «Комбинат 
Здоровья». 

2.6. Расчет размера  субсидий за декабрь 2018 года предоставляется в 
Исполком не позднее 20 декабря 2018 года. 

2.7. Перечисление  субсидии за декабрь 2018 года осуществляется Исполком 
не позднее 25 декабря 2018 года. 
     2.8. Ответственность за достоверность документов, предоставленных для 
получения субсидий, возлагается на МУП «Комбинат Здоровья». 

2.9. В предоставлении субсидий может быть отказано в случае: 
   а) если при проверке будет установлено предоставление недостоверной 
информации для получения субсидии; 
   б) не предоставления отчета об использовании субсидии за отчетный период; 
   в) если предоставление субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год. 

2.10. Основание для перечисления субсидии является Договор по форме 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку, заключенный между МУП 
«Комбинат Здоровья» и Исполкомом. 
     2.11. Договор должен содержать права и обязанности сторон, целевое 
назначение субсидии, условия и порядок перечисления денежных средств, срок 
действия Договора, контроль по его исполнению, ответственность сторон, порядок 
расторжения, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 
остатка субсидий, не использованные в отчетном финансовом году. 

  Обязательным условием Договора является также согласие получателя 
субсидий на осуществление Исполкомом и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий. 



2.12. МУП «Комбинат здоровья»    не позднее 01марта  следующего за 
отчетным годом  обязан предоставить в Исполком отчет о целевом использовании 
субсидии по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку. 

2.13. По состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Договора, МУК «Комбинат Здоровья»  должен 
соответствовать следующим требованиям: 

а) МУП «Комбинат Здоровья» не должен получать средства из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка. 

б)  МУП «Комбинат Здоровья» не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации и банкротства. 

 
3.Порядок возврата субсидий 

 
3.1.В случае нарушения МУП «Комбинат Здоровья»  условий предоставления 

субсидий, перечисление субсидий приостанавливается до момента устранения 
нарушений. 
     3.2. В случае выявления Исполкомом или органами, уполномоченными 
осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, фактов 
нецелевого использования субсидий, предоставления недостоверных расчетов, по 
требованию  возвращает излишне полученные  суммы в городской бюджет. 
     3.3. В случае отказа МУП «Комбинат Здоровья» от возврата указанных средств 
в городской бюджет, их взыскание осуществляется в судебном порядке. 
     3.4. Остаток субсидий, не использованный в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных Договором, подлежит возврату в городской бюджет до 
01 февраля  года, следующего за отчетным.  
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Приложение №1 

к Порядку предоставления 

субсидий 

Организация  ___________________________________________________________  

Отрасль (вид деятельности)  ________________________________________________  

Расчет 

субсидий возмещения затрат, связанных с оказанием банных услуг  

за  _____________________  2018 г. 
 

Показатели Расчетная сумма 

1. Натуральные показатели  

пропуск платных посетителей всего, чел.   

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 граждан (без учета НДС 18%)  

Размер субсидии  

Руководитель организации 

Главный бухгалтер  _____  
 

 

 Согласовано  

     Руководитель Исполкома ___________ 

 

 



 

Приложение №2 

к Порядку  предоставления  

субсидий 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

договора о предоставлении субсидий 

из бюджета муниципального образования «Город Чистополь»  Чистопольского 

муниципального района Мунициавльному Унитарному  Предприятию «Комбинат 

Здоровья» на погашение задолженности прошлых лет и возмещение убытков, связанных с 

предоставлением банных услуг в 2018 году 

г.Чистополь "__"  _________  20__ года 

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета), именуемый в дальнейшем 

"Главный распорядитель", в лице_____________________, действующего на основании 

____________________ с одной стороны и (наименование    юридического    лица) именуемый в 

дальнейшем "Получатель", в лице _________________ , действующего на основании 

____________(устав для юридического лица,) с  другой стороны,  далее именуемые "Стороны",  в  

соответствии с  Бюджетным   кодексом Российской Федерации, решением Совета Чистопольского 

городского Совета  от "21"марта 2018года № 23/1 "О   внесении изменений в бюджет муниципального 

образования «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района  на   2018 год   и  плановый   

период   2019-2020 годов» заключили настоящий договор о нижеследующем.  

                                        1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление из  бюджета 
муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан   в 2018 году   Получателю субсидии в  целях погашения задолженности 
прошлых лет и  возмещения убытков, связанных с оказанием банных услуг (далее - Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в соответствии с лимитами 

бюджетных  обязательств,  доведенными  Главному  распорядителю на 2018 год. 

2. Размер Субсидии 

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального образования «город 

Чистополь» Чистопольского муниципального района определяется исходя из фактически 

сложившейся  задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом и 

внебюджетными фондами и убытков, определяемых в соответствии с п.3 Порядка о 

предоставлении субсидий. 

3. Условия предоставления Субсидии 

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления 

субсидий. 

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, 

определенных Порядком о предоставлении субсидий. 

3.4. Настоящим договором  Получатель субсидии выражает согласие на осуществление 

Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

3.5. Получатель субсидии не позднее 01 марта следующего за отчетным годом обязан 



предоставить Главному распорядителю отчет о целевом использовании субсидий. 

3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий . 

4. Порядок перечисления Субсидии 

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на счет 

 

(реквизиты счета Получателя) 

открытый в  ______________________________________________________________________  . 

(указывается наименование кредитной организации) 

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии:  ____________________  . 

Перечисление   Субсидии   осуществляется   Главным   распорядителем   после  предоставления 

документов,     подтверждающих     фактически    произведенные    расходы,    с    приложением     копий 

первичных документов . 

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, 

установленных Порядком предоставления субсидий. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Главный распорядитель обязуется: 

1) рассмотреть в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, 

представленные Получателем документы; 

2) обеспечить предоставление Субсидии в порядке и при соблюдении Получателем условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим 

договором; 

3) обеспечить перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1. 

настоящего договора; 

4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии; 

5) в случае установления Главным распорядителем или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем порядка, 

целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления 

субсидий, в том числе указания в документах, представленных Получателем, недостоверных 

сведений, направлять Получателю требование об устранении нарушений и приостанавливать 

предоставление Субсидии до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 

Получателя; 

6) в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Субсидии, 

нецелевое использование Субсидии, направлять Получателю требование о возврате средств 

Субсидии в местный бюджет в срок  _________________________________________  12*. 

Требование о возврате средств Субсидии в местный бюджет подготавливается Главным 

распорядителем в письменной форме с указанием Получателя, платежных реквизитов, срока 

возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при 

необходимости)); 

7)  При отказе от добровольного возврата субсидий они взыскиваются в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим  договором. 

5.2. Главный распорядитель вправе: 

1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии; 

2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 



Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим договором. 

 

5.3. Получатель обязуется: 

1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

договором, в том числе: 

предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления 

субсидии,  соответствующие требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий; 

3) устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в требовании Главного распорядителя; 

4) возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в 

требовании Главного распорядителя; 

5) направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые 

для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в 

течение __ дней со дня получения запроса Главного распорядителя; 

6) вести раздельный учет доходов и расходов от предоставления банных услуг по видам 

осущестляемой деятельности; 

7) не позднее 01 марта следующего за отчетным годом предоставить Главному 

распорядителю отчет о целевом использовании субсидий  и подтверждающие документы; 

8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Россйской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим договором. 

 

5.4. Получатель вправе: 

1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего договора; 

2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим договором. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. 

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Договор   вступает   в   силу   после   его   подписания   Сторонами   и   действует   до   "31" 

декабря 2018 года      (полного      исполнения      Сторонами      своих      обязательств)       

7.3. Изменение настоящего договора осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами. 

7.4. Расторжение настоящего договора возможно в следующих случаях: 

1) реорганизация или прекращение деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим договром; 

3) иные случаи 9*. 

7.5. Настоящий договр заключен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон  

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

9. Подписи Сторон 

Краткое наименование 

Главного распорядителя 

Краткое наименование 

получателя Субсидии 

 

 __________  /  ______________  

(подпись)     (И.О. Фамилия) 

 __________  /  ______________  

(подпись)        (И.О. Фамилия 



 Приложение №3 

к Порядку  предоставления  

субсидий 

 

 ОТЧЕТ 

О целевом использовании субсидий, выделенных из бюджета муниципального образования 

«город Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан МУП 

«Комбинат Здоровья» на погашение задолженности прошлых лет и возмещение убытков, 

связанных с оказанием банных услуг за 2018 год. 

Руб. 

Наименование 
Получателя 

субсидий 

Получено 
субсидий в 
2018 году 

Фактическое 
использование 

субсидий 
за2018 год 

В т.ч. на 
погашение 

задолженности 

В т.ч. на 
возмещение 

убытков 

Остаток 
неиспользованной 

субсидии 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


