
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ПО ПОМЫВКЕ В ОБЩИХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНЬ, 
НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОБОСНОВАННЫМ ТАРИФОМ И РАЗМЕРОМ ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ОДНУ 

ПОМЫВКУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 07Л2.2018 № 1318-П

В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета Южского городского поселения Южского 
муниципального района от 21.12.2017г. «О бюджете Южского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в целях 
реализации Подпрограммы «Предоставление субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по помывке 
населения в общих отделениях бани на территории Южского городского 
поселения Южского муниципального района» муниципальной программы 
Южского городского поселения Южского муниципального района «Развитие 
инфраструктуры и улучшения жилищных условий граждан», утвержденной 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 
11.12.2017г. № 1214-п, Администрация Южского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок предоставления субсидии организациям, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по помывке в 
общих отделениях бань, на частичное возмещение недополученных доходов, 
возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и 
размером платы населения за одну помывку, утвержденный постановлением 
Администрации Южского муниципального района от 07.12.2018 № 1318-п, 
изменения, дополнив его приложениями № 2 и 3 (прилагаются).



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 07.12.2018 
года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения».

Глава Южского В.И. Мальцев



Приложение к постановлению 
Администрации Южского муниципального района

отШ 1 Ш  №

Приложение N 2 
к Порядку

предоставления и расходования субсидии организациям, индивидуальным
предпринимателям,

оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, 
на частичное возмещение недополученных доходов, 

возникающих из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом и размером платы населения за одну помывку

Отчет о фактически произведенных расходах, связанных 
с оказанием услуг по помывке в общих отделениях бань, 

за_________год

"Получатель Субсидии":

N п/п Наименование показателя

1 . Пропуск платных посетителей, чел. 
Пропуск бесплатных посетителей, чел.

2. Себестоимость услуг (с расшифровкой по статьям 
затрат), всего, руб.

в том числе

2.1.

2.2.

2.3.

3. Доходы, полученные по тарифам для населения, руб.

4. Сумма субсидии, полученной из бюджета, руб.

5. Остаток субсидии, подлежащий возврату в бюджет, руб. 
(стр. 4 - (стр. 2 - стр. 3))

(наименование должности руководителя (подпись) (расшифровка подписи) 
организации или ИП)

Главный бухгалтер__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Приложение к постановлению 
Администрации Ю>кс^ого муниципальнот^^айона

Приложение N 3 
к Порядку

предоставления и расходования субсидии организациям, индивидуальным
предпринимателям,

оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, 
на частичное возмещение недополученных доходов, 

возникающих из-за разницы между экономически обоснованным 
тарифом и размером платы населения за одну помывку

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий, предоставляемых 
из бюджета Южского городского 

поселения на частичное возмещение недополученных доходов 
в связи оказанием услуг

(наименование субсидии)

(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
для индивидуального предпринимателя, физического лица)

п/п
Наим

енование
показ

ателя

Ед.
измерения
показателя

Показатель результативности использования 
субсидии за 20 год

Значение 
целевого 

показателя, 
установленное 
соглашением о 

предоставлении 
субсидии

Дост
игнутое

значение

От
клонение

Обь
яснение
причин

отклонения

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)

М.П. (при наличии печати)"_____"______________ 20___ г.


