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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХИЛОКСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

У

«04 » марта 2016 года № 73
г.Хилок

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского 
поселения «Хилокское» юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в

общественной бане на территории городского поселения «Хилокское»
/

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 44 Устава городского поселения «Хилокское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета 
городского поселения «Хилокское» юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественной бане на 
территории городского поселения «Хилокское».

2. Администрации городского поселения «Хилокское» 
предоставлять субсидии юридическим лицам, (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественной бане на 
территории городского поселения «Хилокское» согласно утвержденного Порядка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

_



Приложение 
к постановлению Администрации 

городского поселения «Хилокское» 
от «4 » марта 2016 года № 73

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского поселения «Хилокское» 

юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим оказание услуг по помывке населения в общественной 

бане на территории городского поселения «Хилокское»

I. Общие положения

Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета городского поселения 
«Хилокское» юридическим лицам, (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
оказание услуг по помывке населения в общественной бане на территории 
городского поселения «Хилокское» (далее -  Порядок)*разработан в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета 
городского поселения «Хилокское» «О бюджете муниципального образования 
городское поселение «Хилокское» на 2016 год», Уставом городского поселения 
«Хилокское»и иными действующими нормативными актами.

1. Настоящий Порядок устанавливает:
- критерии отбора юридических лиц, (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 
лиц — производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 
субсидий;

- цели, условия и порядок предоставления субсидий;
- порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении;
- порядок возврата в текущем финансовом году Получателем субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных 
соглашениями о предоставлении субсидий;

положения о контроле соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2. Настоящее Порядок регулирует взаимоотношения между: 
Администрацией городского поселения «Хилокское» (далее

Администрация);
юридическими лицами, (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами -  производителями товаров, работ, услуг, 
осуществляющими оказание услуг по помывке населения в общественной бане на 
территории городского поселения «Хилокское» (далее -  Получатель субсидий).



II. Критерии отбора юридических лиц, (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных

предпринимателей, физических лиц -  производителей товаров, работ, услуг
имеющих право на получение субсидий

Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, физические лица -  производители товаров, работ, услуг, 
осуществляющие оказание услуг по помывке населения в общественной бане, 
имеющие все необходимые условия для оказания указанных услуг населению 
(оборудованное помещение, отвечающее требованиям законодательства 
Российской Федерации, разрешение на оказание данного вида услуг) и 
оказывающие указанные услуги населению городского поселения «Хилокское» 
по утвержденный тарифам на банные услуги в величине, не обеспечивающей 
возмещение издержек.

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

1. Субсидии предоставляются Получателям субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов и финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с оказанием услуг по помывке населения в общественной бане по утвержденным 
тарифам на банные услуги в величине, не обеспечивающей возмещение издержек.

2. Предоставление субсидий Получателям субсидий производится в 
следующем порядке:

2.1. Администрация заключает Соглашение с Получателем субсидий на 
возмещение превышения полной стоимости над установленной стоимостью 
банных услуг, которое служит основанием для ее получения;

2.2. Предоставление субсидий осуществляется из расчета разницы между 
полной стоимостью услуг, согласованной при заключении Соглашения между 
Администрацией и Получателем субсидий, и стоимостью банных услуг для 
населения, умноженная на количество помывок на указанную дату;

2.3. Получатели субсидий, осуществляющие оказание услуг по помывке 
населения в общественной бане, согласовывают полную стоимость данных услуг 
с Администрацией.

Согласование полной стоимости услуг осуществляется Администрацией 
один раз в год путем проверки документов, подтверждающих объемы 
предоставления услуг и затрат, относимых на себестоимость;

2.4. Объем субсидии юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющему оказание услуг по помывке населения в 
общественных банях, определяется с учетом ограничения полной стоимости 
услуг, оказываемых населению по помывке в общественной бане, не 
превышающей 1 000 рублей с учетом налога на добавленную стоимость на 1 
помывку (далее -  предельная стоимость банных услуг);

2.5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете городского поселения 
«Хилокское» на текущий финансовый год;
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2.6. Получатель субсидии направляют в Администрацию расчеты суммы на 

возмещение превышения полной стоимости над установленной стоимостью 
банных услуг с документальным подтверждением;

2.7. Получатель субсидии заключивший Соглашения с Администрацией на 
возмещение превышения полной стоимости над установленной стоимостью 
банных услуг, предоставляют в Администрацию в срок до 15 февраля 
следующего за отчетным годом, расчет фактической суммы затрат за истекший 
год с документальным подтверждением;

2.8. Администрация:
- производит проверку расчётов субсидий. В случае выявления недостатков в 

расчётах субсидий, предоставленных Получателями субсидий, Администрация в 
течение 3-х рабочих дней направляет предоставленные материалы на доработку с 
указанием выявленных недостатков в расчётах и сроков их устранения;

при наличии лимитов бюджетных ассигнований и открытого 
финансирования перечисляет денежные средства Получателю субсидий.

3. Предоставляемые документы заверяются подписями руководителя, 
главного бухгалтера и печатью Получателя субсидий.

IV. Финансирование. Контроль за целевым использованием бюджетных
средств
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1. Выплата субсидии осуществляется как по частям, так и в полном объеме в 
пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете 
на соответствующий год.

2. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Администрация городского поселения «Хилокское».

3. В целях соблюдения Получателями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, Администрация осуществляет предварительный, 
текущий и последующий контроль.

Предварительный контроль осуществляется в процессе проверки документов, 
предоставляемых Получателем субсидий в соответствии с настоящим Порядком и 
заключенным Соглашением.

Текущий контроль осуществляется в процессе соблюдения сроков 
перечисления и возврата субсидий.

Последующий контроль осуществляется в целях проверки обоснованности и 
достоверности отнесения затрат на себестоимость услуг. Администрация имеет 
право потребовать от Получателя субсидий подтверждающие документы 
правомерности отнесения расходов на себестоимость услуг.

V. Порядок возврата субсидий

1. В случае выявления Администрацией фактов, повлекших необоснованное 
бюджетное финансирование и (или) нецелевое использование бюджетных 
средств, Получатель субсидий обязан возвратить излишне полученные суммы в 
бюджет городского поселения «Хилокское» в срок до 25 декабря текущего года.



2. В случае отказа Получателя субсидий от возврата указанных средств в 
бюджет городского поселения «Хилокское», их взыскание осуществляется в 
судебном порядке.

3. По результатам сверки расчетов за прошедший финансовый год сумма 
неиспользованной субсидии подлежит возврату в местный бюджет. 
Администрация отражает в учете возврат неиспользованных субсидий как возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет по целевым средствам.

VI. Порядок обжалования решений Администрации. Ответственность

1. Получатели субсидий, несогласные с решением Администрации, вправе 
обжаловать указанное решение в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2. Получатели 'субсидий несут ответственность за своевременность и 
достоверность представленных документов в соответствии с действующим 
законодательством.


