
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Южа

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 06.06.2017 № 583-П «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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»

В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета Южского городского поселения Южского 
муниципального района № 75 от 21.12.2017 г. «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 постановление Администрации Южского муниципального 
района от 06.06.2017 № 583-п «Об утверждении Порядка 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» 
следующие изменения:



- пункты 2.1.7 и 2.2.5 Порядка 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 (далее Порядок) исключить;
- пункт 2.7 Порядка изложить в новой редакции:

«2.7. Получатели Субсидии в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют Главному распорядителю отчет о величине 
недополученных доходов, подлежащих возмещению за счет Субсидии, за 
период с первого по последнее числа отчетного месяца по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку, а также счета-фактуры (счета) на 
сумму недополученных доходов (не более максимального ежемесячного 
размера Субсидии, установленного п.2.8 настоящего Порядка).

За декабрь предварительный отчет о величине недополученных доходов, 
подлежащих возмещению за счет Субсидии, предоставляется Получателем 
Субсидии в срок до 25 декабря текущего года. Уточненный отчет за декабрь 
Получатель Субсидии предоставляет не позднее 13 января следующего года. 
Излишне перечисленные средства Субсидии за декабрь месяц подлежат 
возврату в бюджет Южского городского поселения в срок до 15 января 
следующего года»;

- последний абзац пункта 2.8 Порядка изложить в новой редакции: 
«Максимальный размер Субсидии не может превышать 109000 (ста девяти 
тысяч) рублей в месяц на одного Получателя»;

-в пункте 2.10.1 Порядка слова «в пункте 2.8» заменить словами «в пункте

- приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление распространяется на отношения, возникшие с 
01.02.2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях «Вестник 
Южского городского поселения» и «Правовой Вестник Южского 
муниципального района».
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Г лава Южского муниципального ра; В.И.Мальцев



Приложение к постановлению 
Администрации Южского муниципального района

от Мц/ №

«Приложением 1 
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

Наименование Организации (или имя индивидуального предпринимателя)
Соглашение на возмещение недополученных доходов о т _______ N _________

Отчет о недополученных доходах, 
подлежащих возмещению за счет Субсидии, 

за период с ___________п о __________ 20___ года

Экономически обоснованный тариф, подтвержденный заключением независимого аудитора 
(ЭОТ), - руб._________

Показатели Всего
Фактически произведенные затраты, руб., всего
в том числе:
- фонд оплаты труда
- начисления на фонд оплаты труда
- оплата электроэнергии
- оплата газоснабжения
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения
- оплата теплоснабжения
- ремонт и техническое обслуживание
- прочие общепроизводственные расходы
- общехозяйственные (общеэксплуатационные) расходы
- прочие расходы
Выручка, руб., всего
в том числе:

Сумма недополученных доходов, руб.
Справочно: пропуск посетителей, всего: 
в т.ч. по категориям:

Примечание: одновременно с отчетом получателем субсидии представляются копии документов, подтверждающих 
размер, указанных в отчете фактических затрат и выручки (счета-фактуры, платежные поручения, товарные чеки, 
кассовые чеки, банковские выписки, приходные кассовые ордера, договоры, акты выполненных работ, товарные 
накладные, справки о фонде заработной платы за подписью руководителя и главного бухгалтера и другие 
подтверждающие документы).



(наименование должности руководителя Получателя Субсидии)

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Дата предоставления отчета 

Проверено:

Начальник Управления ЖКХ Администрации 

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист отдела экономического развития, торговли и сельского хозяйства 

(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Для Организаций, являющихся плательщиками НДС, суммарная величина доходов от 
оказания услуг по помывке в общих отделениях бань указывается без учета НДС.


