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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

      21.11.2018                                                                      № 967 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях бань на 

возмещение недополученных доходов 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным Законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (с учетом изменений и дополнений), 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях бань на возмещение недополученных доходов 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по отбору организаций, получателей субсидий, 

оказывающих банные услуги в общих отделениях бань на возмещение 

недополученных доходов (Приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте  Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам Хабибуллову М.Х. 

 

     

  И.о. руководителя                                                                       М.Х. Хабибуллова 

consultantplus://offline/ref=FB9E88D857E5F591E98BD7F6F678426756C5818C4A4A09D49E5F74D1A85276E3B6CE053074dBT4I
consultantplus://offline/ref=FB9E88D857E5F591E98BD7F6F678426756C2808B484A09D49E5F74D1dAT8I


Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 21.11.2018  № 967 

 

 

Порядок 

 предоставления субсидий организациям, оказывающим банные услуги в общих 

отделениях бань на возмещение недополученных доходов 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения процедуры отбора 

организаций, категории и критерии отбора, цели, условия и порядок предоставления 

субсидии организациям, оказывающим банные услуги в общих отделениях бань на 

территории Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан на 

возмещение недополученных доходов. 

2. Субсидия предоставляетс на возмещение недополученных доходов 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим банные 

услуги населению на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, и определяется как разница между экономически 

обоснованными затратами. Порядок расчета установлен приложением № 1 к 

настоящему Порядку. 

3. Категории и (или) критерии отбора организаций, имеющих право на 

получение субсидии: 

Право на получение субсидии имеют организации, одновременно 

соответствующие следующим требованиям: 

1) имеющие затраты, не покрываемые выручкой; 

2) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства и не 

имеющие задолженности по налоговым платежам. 

4. Условия и порядок предоставления субсидии. 

Отбор субъектов на получение субсидий осуществляется комиссией Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан на основании 

представленных документов: 

- заявку на предоставление субсидии по утвержденной Исполнительным 

комитетом Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

форме (Приложение № 2); 

- заверенные претендентом копии учредительных документов; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную 

не ранее, чем за шесть месяцев на дату подачи документов; 

- заверенную претендентом копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- информацию для определения объема субсидий; 

- документ, подтверждающий правомочность лица на подачу заявки и 

подписание соглашения; 



- справку об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней и налоговых санкций. 

Все предоставленные документы должны быть надлежащим образом 

заверены, сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью. 

Поступающие заявки регистрируются в журнале регистрации. 

Заявители несут полную ответственность за полноту и достоверность 

предоставляемых сведений. 

Прием указанных документов осуществляется в течение десяти дней со дня 

опубликования информации о начале приема заявок на предоставление субсидий на 

официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

5. Ведение приема заявок с приложением документов осуществляет секретарь 

комиссии по отбору получателей субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, оказывающим банные услуги в общих отделениях бань на 

территории Камско-Устьинского муниципального района. 

Рассмотрение представленных заявок проводится комиссией по отбору 

плучателей субсидии в течение двух рабочих дней со дня прекращения приема 

заявок. 

По результатам рассмотрения представленных заявок, комиссией принимается 

решение о допуске лиц, имеющих право на получение субсидии до процедуры 

отбора. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 

В случае, если до окончания срока подачи заявок подана одна заявка, либо все 

заявки кроме одной не допущены до отбора, соглашение на предоставление 

субсидии заключается с организацией, подавшей единственную заявку. 

6. Отбор лиц, имеющих право на получение субсидии проводится комиссией 

по отбору получателей субсидии в течение одного рабочего дня со дня составления 

протокола о допуске указанных лиц до процедуры отбора. 

В ходе отбора Комиссия проверяет правильность оформления представленных 

документов и обоснованность расчета субсидии, а также соответствие претендентов 

на получение субсидии установленным критериям отбора. 

7. По результатам отбора заявок комиссия принимает решение о 

предоставлении субсидии организациям, имеющим право на получение субсидии, 

либо об отказе в предоставлении субсидии. С победителем отбора заключается 

Соглашение о предоставлении субсидий (Приложение № 3). 

Результаты рассмотрения заявок и отбора получателей субсидии размещаются 

на официальном сайте района в течение одного рабочего дня после завершения 

отбора получателей субсидии. 

Решение оформляется протоколом. 

8. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении. Объем субсидий, предоставляемый организациям, подлежит 

возврату в бюджет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан в случае выявленных несоответствий сведений, расчетов, указанных в 

представленных документах, фактическим сведениям, расчетам; неполного 

предоставления сведений и документов, необходимых для предоставления 



субсидий. 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан имеет право в любой момент затребовать у организации, 

получателя субсидий, документы, подтверждающие соблюдение условий, 

установленных при предоставлении субсидий. 

9. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке: 

1).Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан в 10-дневный срок после проведения проверки направляет 

получателям субсидий требование о возврате субсидии. 

2) Требование о возврате субсидий должно быть исполнено в течение одного 

месяца со дня получения указанного требования. 

3) В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 

субсидии взыскание производится в судебном порядке. 

10.Получатель субсидии обязан предоставлять отчет в Исполнительный 

комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан не 

позднее 1 февраля года, следующего за отчетным (Приложение № 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к порядку предоставления субсидий 

организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях 

бань на возмещение 

недополученных доходов 

 

 

Порядок 

расчета субсидии организациям, оказывающим банные услуги в общих 

отделениях бань на возмещение недополученных доходов на территории 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Порядка предоставления 

субсидий организациям, оказывающим банные услуги в общих отделениях бань на 

возмещение недополученных доходов на территории Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан (далее – субсидия).  

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок расчета размера 

предоставляемых субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 

оказывающим банные услуги в общих отделениях бань на возмещение 

недополученных доходов на территории Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан. 

3. Размер субсидий определяется как разница между экономически 

обоснованными затратами и утвержденными правовым актом Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

тарифами населению на банные услуги. 

 

Размер субсидий определяется по следующей формуле: 
С = З - Д, 

где: 

С - размер субсидий; 

З - затраты по оказанию банных услуг; 

Д - сумма доходов от оказания банных услуг. 

 

Расчет доходов от оказания банных услуг: 

Д = Кп x С, 

где: 

Кп - количество посетителей; 

С - стоимость банной услуги. 

Доходы рассчитываются по стоимости банных услуг для посетителей различных 

категорий, после чего суммируются. 

 

Расчет затрат по оказанию банных услуг: 

З = (Ззп + Зо + Змт + Зтэ + Зот + Зэ + Зхвс + Звм + Зох),где: 

З - затраты по оказанию банных услуг; 



Ззп - затраты на заработную плату (в соответствии со штатным расписанием); 

Зо - затраты на отчисления от заработной платы (страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний); 

Змт - затраты на материалы (расход дров в парилку); 

Зтэ - затраты на теплоснабжение (расход воды на помывки, отопление, уборку 

помещений, санитарные приборы); 

Зот - затраты на охрану труда (дезинфицирующие средства, спецодежда, 

хозяйственное мыло, перчатки); 

Зэ - затраты на электроэнергию (расход электроэнергии на освещение, силовые 

приборы); 

Зхвс - затраты на холодное и горячее водоснабжение (расход воды на помывки, 

уборку помещений, санитарные приборы); 

Звм – затраты на вывоз мусора, жидких бытовых отходов; 

Зох – затраты общехозяйственные; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 2 

к порядку предоставления субсидий 

организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях 

бань на возмещение 

недополученных доходов 

 

 

Форма заявки на предоставление субсидий организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях бань на возмещение недополученных 

доходов на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В комиссию по отбору получателей 

субсидии организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях бань на 

возмещение недополученных доходов на 

территории Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

ЗАЯВКА 

 

на предоставление субсидий организациям, оказывающим банные услуги в общих 

отделениях бань на возмещение недополученных доходов на территории Камско-

Устьинского  муниципального района Республики Татарстан 

 

______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя, ИНН, 

ОГРН, юридический адрес, банковские реквизиты) 

 

заявляет о предоставлении в 201__ году субсидий из бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан организациям, оказывающим банные 

услуги в общих отделениях бань на возмещение недополученных доходов на 

территории Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

 К заявке прилагаем следующие документы: 

- заверенные копии учредительных документов - ___ л.; 

- заверенную копию свидетельства о внесении организации в Единый 

государственный реестр юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 

___ л.; 

- заверенную копию свидетельства о постановке организации, 

индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе - ___ л.; 

- заверенную копию документа, подтверждающего правомочность лица на 

подачу заявки и подписание соглашения - ___ л.; 



- справку об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций - ___ л.; 

- информацию для определения размера субсидии - ___ л. 

 

________________________  ______________  __________________ 

(Должность руководителя)       (Подпись)         (Расшифровка) 

 

«_____» _______________ 201__ г.      М.П.



  

                                                Приложение № 3 

к порядку предоставления субсидий 

организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях 

бань на возмещение 

недополученных доходов 

 

 

Форма соглашения о предоставлении субсидии организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях бань на возмещение недополученных 

доходов на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

(Форма) 

 

Соглашение  

о предоставлении субсидии организациям, оказывающим банные услуги в 

общих отделениях бань на возмещение недополученных доходов на территории 

Камско-Устьинского  муниципального района Республики Татарстан 

пгт Камское Устье                                                        «___» ______201__ г. 

 
Исполнительный комитет Камско-Устьинского  муниципального района 

Республики Татарстан (далее - "Исполком"), в лице руководителя, действующего 
на основании Положения и 
___________________________________________________________________ 
(далее - "Получатель субсидии"), в лице _________________________, 
действующего на основании ___________, заключили Соглашение о 
нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Целью предоставления субсидий является возмещение Распорядителем 

Получателю субсидий недополученных доходов, связанных с оказанием банных 

услуг населению на территории Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан (возникающих в результате применения тарифов населению 

на оказание банных услуг, установленных Распорядителем), в соответствии с §4 

Гражданского кодекса РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Уставом Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан, на основании Порядка 

предоставления субсидий организациям, оказывающим банные услуги в общих 

отделениях бань на возмещение недополученных доходов на территории Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан. 

 

2.Обязанности сторон 

 

2.1. Получатель субсидии обязуется:  

2.1.1. оказывать банные услуги населению на территории Камско-Устьинского 

муниципального  района Республики Татарстан.  



2.1.2. принять субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному 

настоящим соглашением, а также обеспечить исполнение настоящего соглашения. 

2.1.3. ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять Распорядителю отчет о произведенных затратах за месяц в разрезе 

статей затрат по установленной Распорядителем форме с приложением документов 

(приложение № 1 к настоящему Соглашению) 

2.2. Распорядитель обязуется: 

2.2.1. производить ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

перечисление субсидий (денежных средств) на расчетный счет Получателя 

субсидий в размере, предусмотренном лимитами бюджетных средств в текущем 

году (приложение № 2 к настоящему Соглашению). 

2.2.2. осуществлять контроль за целевым использованием субсидий. 

 

3. Сумма субсидий и порядок расчетов 

 

3.1. Сумма субсидий, подлежащая возмещению Получателю субсидии в 201___ году 

определена в пределах бюджетного финансирования, выделенного на эти цели в 

201___ году, и составляет ________ руб. __ коп. (________________ рублей __ 

копеек). НДС не облагается. 

3.2. Распорядитель ежемесячно перечисляет на расчетный счет Получателя 

субсидии денежные средства до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за 

отчетным, в сумме, предъявленной к возмещению, на основании отчета о 

произведенных затратах. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Предоставление субсидий приостанавливается в случае непредставления 

Получателем субсидии отчетности и документов, установленных настоящим 

Соглашением. 

4.3. Основаниями для одностороннего расторжения Распорядителем Соглашения 

являются: 

- объявление несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации 

Получателя субсидий, 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателем субсидии обязательств, 

предусмотренных Соглашением. 

4.4. Порядок возврата субсидии. 

4.4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять возврат в бюджет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан денежных средств в 

сумме субсидий, использованных не по целевому назначению или не 

использованных в сроки, установленные Соглашением. 

4.4.2. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии в бюджет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в случаях наличия в 

отчетных документах недостоверной или неполной информации. 

4.4.3. Факт нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидий 

устанавливается Распорядителем. 



4.4.4. Распорядитель в течение 10 календарных дней с момента выявления 

нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, направляет 

Получателю субсидий требование о возврате субсидий. 

4.4.5. Требование о возврате субсидий должно быть исполнено Получателем 

субсидии в течение одного месяца с момента его получения. 

4.4.6. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 

субсидий Распорядитель обеспечивает возврат субсидий в судебном порядке. 

 

5. Срок действия соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение действует с «___» _______201__ года по 31 декабря 

201__ года. 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении 

настоящего Соглашения, в случае не достижения согласия, подлежат рассмотрению 

в арбитражном суде Свердловской области. 

6.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Соглашением, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение 

или неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, которая не в состоянии выполнить 

обязательства по настоящему Соглашению, незамедлительно информирует другую 

СТОРОНУ о начале и прекращении казанных обстоятельств, но в любом случае не 

позднее 5 (пяти) дней после начала их действия. 

6.4. В случае необходимости в настоящее Соглашение могут вноситься 

соответствующие изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных 

соглашений, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

6.5. Настоящее Соглашение заключено в 2-х (двух) экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Распорядитель Получатель субсидии 

Исполнительный комитет 

 Камско-Устьинского 

муниципального  района 

Республики Татарстан 

_____________  

М.П 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к порядку предоставления субсидий 

организациям, оказывающим 

банные услуги в общих отделениях 

бань на возмещение 

недополученных доходов 

 

 

 

Форма отчета получателя субсидии и перечень прилагаемых к нему 

документов  

 

(Форма) 

 

Отчет получателя субсидии организациям, оказывающим банные услуги в общих 

отделениях бань на возмещение недополученных доходов на территории Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан за ________ 201___ 

года 

 

  Содержание затрат   Сумма, рублей  

1 Заработная плата и налоги на ФОТ  

4 ……  

5   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13    

14    

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 24 ИТОГО: Прямые затраты (сумма строк  



1:23) 

25 Итого общехозяйственные расходы   

26 Вывоз и утилизация ТБО   

27 

ВСЕГО: РАСХОДЫ (стр. 

24+стр.25+стр.26)  

 28 Выручка от населения  

29 ВСЕГО: ДОХОДЫ (стр.28)  

30 Итого сумма субсидии (стр.27-стр.29)  

 

 

 

 

 

Перечень прилагаемых к Отчету документов: 

 

1. Ведомость приобретенных материалов на ___ л. 

2. Сметные расчеты по выполненным работам ___ л. 

 

________________________  ______________  __________________ 

(Должность руководителя)       (Подпись)         (Расшифровка) 

 

«_____» _______________ 201__ г.      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

от 21.11.2018 № 967 

 

Состав 

комиссии по отбору организаций, получателей субсидий, 

оказывающих банные услуги в общих отделениях бань на возмещение 

недополученных доходов 

 

М.Х. Хабибуллова - заместитель руководителя Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан по 

экономическим вопросам, председатель комиссии; 

А.И. Гилазов  - начальник отдела экономики и территориального планирования 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

М.А. Ногманова - председатель Финансово-бюджетной палаты Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан (по согласованию); 

Г.И. Бикмуллина - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

аппарата Совета Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан (по согласованию). 


