
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от________________ №_________ 

 
Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 
юридическим лицам в целях возмещения затрат (убытков) 
в связи с оказанием населению услуг банного хозяйства 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
 

В целях осуществления деятельности, направленной на оказание 
населению услуг банного хозяйства на территории Муниципального 
образования « Междуреченский городской округ», в соответствии с пунктом 
15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
юридическим лицам в целях возмещения затрат (убытков) в связи с 
оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
 
 2. Признать утратившим силу Постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 07.09.2016 № 2398-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам из 
местного бюджета на возмещение затрат (убытков) в связи с оказанием 
населению услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек» 



 
         3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
          
         4. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные правовые акты 
администрации Междуреченского городского округа» 
 
        5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
        6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В.Классен. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского                                              С.А.Кислицин 
округа    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от______________ 2017 №______ 
 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» юридическим лицам в целях 

возмещения затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг 
банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) юридическим 
лицам на возмещение затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг 
банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
(далее- субсидии). 

1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат 
(убытков) в связи с оказанием населению услуг банного хозяйства по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.  

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным 
распорядителем средств местного бюджета как получателя бюджетных 
средств - муниципальным казенным учреждением «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (далее- главный распорядитель). 

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на 
поддержку жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 
в рамках подпрограммы "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства" 
муниципальной программы "Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа", и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных и доведенных в установленном порядке главному 
распорядителю. 

1.5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
зарегистрированные на территории Междуреченского городского округа, 
осуществляющие деятельность по оказанию населению услуг банного 
хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и 
соответствующие условиям предоставления субсидии, предусмотренным 



пунктом 2.2. настоящего Порядка (далее - получатель субсидии, 
организация). 

 
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 
Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии между 

получателем субсидии и главным распорядителем (далее - соглашение). 
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа. 

2.2. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
следующим требованиям: 

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа, и иной 
просроченной задолженности перед местным бюджетом; 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать средства из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа на цель, предусмотренную пунктом 1.2 
настоящего Порядка. 

2.3. Соответствие оказываемых получателем субсидии услуг 
следующим условиям: 

- услуги банного хозяйства населению оказываются на постоянной 
основе в общих отделениях бань, размещенных в специально 
спроектированных для этих целей зданиях с пропускным режимом работы и 
вместимостью не менее десяти посадочных мест; 



- услуги банного хозяйства населению оказываются по тарифам, не 
превышающим тарифы, установленные органом местного самоуправления 
Междуреченского городского округа на соответствующие услуги (с учетом 
льготных категорий граждан); 

- услуги банного хозяйства населению оказываются в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, оборудованию 
и содержанию бани, а также иными требованиями в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

2.4. Средства субсидии направляются на возмещение затрат, связанных 
с оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек. 

2.5. Согласие получателя субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля Междуреченского городского округа соблюдения 
получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

 2.6. Запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной 
валюты  
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
 

3.1. В целях получения субсидии организация представляет главному 
распорядителю в произвольной форме заявление о предоставлении субсидии 
(далее - заявление). 

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копии учредительных документов (все изменения к ним), копия 
свидетельства о государственной регистрации, копия свидетельства о 
постановке на налоговый учет; 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенная копия такой выписки; 
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя либо 

иного уполномоченного лица, подписавшего заявление; 
- копии документов, подтверждающих право собственности или иного 

законного права организации на использование здания(й), в котором(ых) 
оказываются услуги по обслуживанию населения в общих отделениях бань; 

- плановый расчет затрат, связанных с оказанием населению услуг 
банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 
на соответствующий финансовый год и каждый год планового периода по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет доходов, связанных с оказанием населению услуг 
банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, 



на соответствующий финансовый год и каждый год планового периода по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- плановый расчет размера субсидии в целях возмещения затрат (убытков) 
в связи с оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, на соответствующий финансовый 
год и каждый год планового периода по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку; 

- документ, составленный в произвольной форме, подписанный 
руководителем организации либо иным уполномоченным лицом и 
заверенный печатью организации (при наличии печати), подтверждающий 
соответствие организации требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2. 
настоящего Порядка; 

- установленные в организации тарифы на услуги банного хозяйства, 
соответствующие условиям, предусмотренным абзацем 3 пункта 2.3. 
настоящего Порядка. 

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом должны быть 
прошиты, пронумерованы и подписаны заявителем. 

3.3. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением 
администрации Междуреченского городского округа в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня получения документов: 

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах; 

- проверяет правильность расчета размера субсидии; 
- дает оценку соответствия или несоответствия организации требованиям, 

предусмотренными пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка. 
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии 

принимается комиссией, созданной на основании приказа главного 
распорядителя. Решение комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии. 

3.4. Субсидия рассчитывается в рублях, как разница между 
экономически обоснованными затратами, связанными с оказанием 
населению услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, согласованными экономическим управлением 
администрации Междуреченского городского округа, и затратами, 
рассчитанными по тарифам, утвержденным органом местного 
самоуправления Междуреченского городского округа на соответствующие 
услуги (с учетом льготных категорий граждан). 

3.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие организации условиям предоставления субсидии, 

предусмотренными пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка; 
- непредставления организацией либо представления не в полном объеме 

документов, необходимых для предоставления субсидии, или представления 
документов, содержащих недостоверные сведения, а также несоответствия 
представленных документов требованиям, установленным пунктом 3.2 
настоящего Порядка. 



3.6. Перечень получателей субсидий и размер субсидий утверждаются 
постановлением администрации Междуреченского городского округа «О 
перечне получателей субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» юридическим лицам в целях 
возмещения затрат (убытков) в связи с оказанием населению услуг банного 
хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (далее - 
постановление о перечне получателей субсидий) в установленном порядке. 

3.7. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о 
перечне получателей субсидий заключается соглашение, в котором в 
обязательном порядке предусматриваются: 

- условия и цели предоставления субсидии, в том числе направление 
затрат (расходов), на финансовое обеспечение которых предоставляется 
субсидия;  
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии; 
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии; 
- ответственность сторон; 
- контроль исполнения соглашения; 
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения 
целей, условий и порядка предоставления субсидии; 
- согласие получателя субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление главным распорядителем и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления; 
- запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты; 
- порядок, формы и сроки составления и представления получателем 
субсидии отчетности об использовании средств субсидии; 
- срок действия соглашения; 
- иные условия в соответствии с настоящим Порядком. 

3.8. Предоставление субсидии осуществляется главным 
распорядителем в сроки, установленные соглашением, на счет, открытый 
получателем субсидии в российской кредитной организации. 

3.9. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем 
на основании следующих документов, предоставляемых получателем 
субсидии главному распорядителю ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным: 

- справка-отчет об оказанных населению услугах банного хозяйства по 
форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку; 
- отчет о затратах получателя субсидии, связанных с оказанием услуг 
банного хозяйства по установленным тарифам, по форме согласно 
приложению N 5 к настоящему Порядку; 



- расчет размера субсидии в целях возмещения затрат (убытков) в связи с 
оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, по форме согласно приложению 
№ 6 к настоящему Порядку; 
- счет на оплату, выставленный получателем субсидии главному 
распорядителю, и акт оказанных услуг по форме согласно приложению № 
7 к настоящему Порядку; 
- заявка о направлении затрат (расходов), на финансовое обеспечение 
которых предоставляется субсидия по форме согласно приложению № 8 к 
настоящему Порядку. 

3.10. Размер ежемесячно перечисляемой субсидии определяется в 
соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку по формуле: 

 
S=H*(Q-D), 

где: 
S – размер субсидии; 
H - количество помывок в месяц, (чел.); 
Q – экономически обоснованные затраты на 1 (одну) помывку, (руб.); 
D – тариф, установленный органом местного самоуправления 
Междуреченского городского округа, на 1 (одну) помывку, (руб.). 

3.11. В случае если фактические затраты, образовавшиеся у получателя 
субсидии в результате предоставления населению услуг банного хозяйства 
по установленным тарифам, не соответствуют плановому расчету - размер 
субсидии подлежит корректировке. 

Корректировка (перерасчет) размера субсидии по итогам 9 месяцев 
текущего финансового года производится в 4 квартале текущего года, по 
итогам года - в 1 квартале очередного финансового года с корректировкой 
субсидии года, следующего за отчетным. 

Главный распорядитель уточняет расчет размера субсидии, 
согласовывает с экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа и разрабатывает проект постановления 
о внесении изменений в постановление о перечне получателей субсидий. В 
соответствии с утвержденным постановлением о перечне получателей 
субсидии главный распорядитель заключает дополнительное соглашение с 
получателем субсидии. 

3.12. Получатель субсидии обеспечивает результативность, адресность 
и целевой характер использования средств субсидии. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И УЧЕТУ СУБСИДИЙ 
 

4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный 
аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств субсидии. 

4.2. Получатель субсидии представляет главному распорядителю: 



- ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным – 
отчет об использовании средств полученной субсидии по форме согласно 
приложению № 9; 

- ежеквартально в срок до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом - копии бухгалтерской отчетности за отчетный квартал, 
подтверждающие убытки в связи с оказанием населению услуг банного 
хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ, И ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ 
НАРУШЕНИЕ 

 
5.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством 

ответственность за нарушение целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным законодательством 
Российской Федерации и в соответствии с Соглашением. 

5.3. В случае выявления главным распорядителем или органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 
нарушений со стороны получателя субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
соглашением: 

 - главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, от органа муниципального 
финансового контроля Междуреченского городского округа направляет 
получателю субсидии требование о возврате субсидии; 
- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения от главного распорядителя требования о возврате 
субсидии. 

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 
главный распорядитель принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
Директор МКУ  «УР ЖКК»                                                 Е.А.Соловьев 



     Приложение № 1
       к Порядку предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования
          "Междуреченский городской округ"

юридическим лицам
       в целях возмещения затрат (убытков)
              в связи с оказанием населению
       услуг банного хозяйства по тарифам, 

                   не обеспечивающим возмещение издержек

Плановый расчет затрат, связанных с оказанием населению услуг банного хозяйства по тарифам,
                 не обеспечивающим возмещение издержек на 20______ год 

разница между

экономически       количество                          возмещение затрат

наименование экономически установленный обоснованными        помывок всего затрат                                   (руб.)

затрат обоснованные тариф затратами на 1       (ст.2*ст.6)

затраты        (руб.) помывку          (руб.)

на 1 помывку и установленным

(руб.) тарифом            в том числе:

(ст.2-ст.3)  в час всего всего (ст.2*ст.6) выручка (доходы) от    субсидии (ст4.*ст.6)

           (руб.) оказания услуг                (руб.)

 (ст.3*ст.6) (руб.)

1 2 3 4 5 5       6 7 8 9
Заработная плата

Прочие вы платы

Начисления на вы платы

по оплате труда

Коммунальны е услуги, в т.ч.:

оплата отопления и

горячего водоснабжения



оплата потребления

электроэнергии

оплата водоснабжения

и водоотведения

помещения

Работы , услуги по

содержанию имущества, в т.ч

тех.обслуживание 

системы охранно-пожарной

безопасности

Приобретение материальны х

запасов

Итого затрат

Директор ______________________________________

Главный бухгалтер ______________________________



 
 
 

Приложение № 2 
к  Порядку предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам в целях возмещения затрат (убытков)  
в связи с оказанием населению 

услуг банного хозяйства, по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 

Плановый расчет доходов, связанных с оказанием населению услуг банного хозяйства, по тарифам не обеспечивающим возмещение 
издержек, на _________ год  

 
 

содержание Кол-во помывок, чел./год Установленный тариф   (руб.) Доходы (выручка), год (руб.) 
Пользование услугами общего 
отделения бани 

   

Пользование услугами общего 
отделения бани льготными 
категориями населения 
(ветераны войны и труда, дети с 
3 до 7 лет, инвалиды 1,2 групп) 

   

ИТОГО    
 
 

Руководитель ______________________ ( _______________________) 
 

Главный бухгалтер ________________________ (______________________) 
                                                                                                                            м.п. 



Приложение № 3 
к  Порядку предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам в целях возмещения затрат (убытков)  
в связи с оказанием населению 

услуг банного хозяйства, по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
Плановый расчет размера субсидий в целях возмещения затрат (убытков) в связи с оказанием населению 

услуг банного хозяйства, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на ________год  
 

содержание Объем предоставленных 
услуг (кол-во  помывок) 

Экономически 
обоснованные затраты на 

1 помывку (руб.) 

Установленный тариф, 
(руб.) 

Разница между 
экономически 

обоснованными 
затратами  на 1 помывку 

и установленным 
тариф(руб.) 

Сумма субсидий (руб.) 

Пользование услугами 
общего отделения бани 

     

Пользование услугами 
общего отделения бани 
льготными категориями 
населения (ветераны 
войны и труда, дети с 3 
до 7 лет, инвалиды 1,2 
групп) 

     

ИТОГО      
 
 
 

Руководитель ______________________ ( _______________________) 
 

Главный бухгалтер ________________________ (______________________) 
                                                                                                                         м.п. 

 
 



Приложение № 4 
к  Порядку предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам  
в целях возмещения затрат (убытков)  

в связи с оказанием населению 
услуг банного хозяйства, по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек 
 
 
 

Справка-отчет об оказанных населению услуг банного хозяйства  
за  ________________ 20______г. 

 
 
 

содержание Объем оказанных услуг  
(количество  помывок) 

Установленный тариф, 
руб. 

 Доходы (выручка), 
руб. 

Пользование услугами 
общего отделения бани 

   

Пользование услугами 
общего отделения бани 

льготными 
категориями населения 

(ветераны войны и 
труда, дети с 3 до 7 лет, 

инвалиды 1,2 групп) 

   

ИТОГО:    
 
 
 

Директор _____________________________ 
 

Главный бухгалтер _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к  Порядку предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам  
в целях возмещения затрат (убытков)  

в связи с оказанием населению 
услуг банного хозяйства, по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек 
 
 

Отчет о затратах получателя субсидии, связанных с оказанием населению услуг 
банного хозяйства по установленным тарифам, за _________________ 20_____г. 

 
 
 

Наименование затрат Поставщик Сумма затрат, руб. Примечание 
Заработная плата     
Начисления на 
заработную плату 

   

Коммунальные услуги, 
в т.ч.: 

   

оплата отопления и 
горячего водоснабжения 

   

оплата потребления 
электроэнергии 

   

оплата водоснабжения и 
водоотведения 
помещения 

   

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества, в т.ч. 

   

Тех.обслуживание 
системы охранно-
пожарной безопасности 

   

Приобретение 
материальных запасов 

   

    
    
    
    
    
 ИТОГО:   

 
 

Директор _____________________________ 
 

Главный бухгалтер _____________________ 
 



Приложение № 6 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам в целях возмещения затрат (убытков) 
в связи с оказанием населению 

услуг банного хозяйства, по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
 

Расчет размера субсидии в целях возмещения затрат (убытков) в связи с оказанием 
населению услуг банного хозяйства по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек за ___________________  20______г. 
 
 
 

наименование кол-во 
помывок, 

(чел.) 

экономически 
обоснованные 

затраты  
на 1 помывку, 

(руб.) 
 

установленный 
тариф (руб.) 

Размер 
возмещения 

за 1 помывку, 
(руб.) 

Размер 
субсидируемых 

затрат 
(убытков), 

(руб.) 

1 2 3 4 5=3-4 6=2*5 
услуги банного 

отделения 
(полная 

стоимость) 

     

услуги банного 
отделения 
(льготная 

стоимость) 

     

размер 
субсидии к 

выплате 

     

 
 

Директор _________________________________ 
 

Главный бухгалтер_________________________ 
 
 

«________» _______________________ 20_______г. 
 

                                                                                                         М.п. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам в целях возмещения затрат (убытков) 
в связи с оказанием населению 

услуг банного хозяйства, по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
 

Акт выполненных работ на сумму возмещения затрат за  
 

_________________ 20______г. 
 

№__________ от «_______» _______________ 20________г. 
 

Исполнитель: 
Заказчик: 
 
 

№ наименование кол-во помывок, 
(чел.) 

размер возмещения 
за 1 помывку, 

(руб.) 

размер 
субсидируемых 

затрат за 
__________ 

20_____г., (руб.) 
 

1. Услуги банного отделения 
(полная стоимость) 

   

2. Услуги банного отделения 
(льготная стоимость) 

   

 Итого:    
 

                                                                Итого: 
                                                                                   Без налога (НДС) 

                                                                Всего: 
 

Всего оказано услуг на сумму: 
 
 
Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 
 
______________________________                                                          ______________________________ 
подпись            (расшифровка подписи)                                                 подпись              (расшифровка подписи) 
 
 



Приложение № 8 
к  Порядку предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам  
в целях возмещения затрат (убытков)  

в связи с оказанием населению 
услуг банного хозяйства, по тарифам,  

не обеспечивающим возмещение издержек 
 

 
 
 

Заявка о направлении расходов субсидии за ________________ 20______г. 
 
 

Код 
ДопКР 

Статьи затрат Сумма (руб.) 

211110 Расходы на оплату труда  
213120 Начисления на оплату труда  
223172 Оплата за отопление, подогрев воды  
223174 Оплата водоснабжения помещения  
223173 Оплата потребления электроэнергии  
225183 Работы, услуги по содержанию имущества  

 Итого:  
 
 
 

Директор _____________________________ 
 

Главный бухгалтер _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 9 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам в целях возмещения затрат (убытков) 
в связи с оказанием населению  

услуг банного хозяйства, по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек 

 
 
 
 

Отчет об использовании средств полученной субсидии  
за _________________ 20_____г. 

 
 
 

№ п/п Наименование получателя Наименование и 
№ документа 

Дата 
перечисления 

Сумма 
перечисленной 
субсидии, (руб.) 

     
     
     
     
     
     
     
 Итого:    
 
 
 

Директор __________________________ 
 

Главный бухгалтер _________________ 
 

м.п. 
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