
Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления  субсидии за счет средств 
бюджета  Петровского муниципального района 
на компенсацию выпадающих доходов в связи  с 
предоставлением льгот на бытовые услуги по 
помывке  в общем отделении муниципальных 
бань отдельным категориям граждан» 
 
           На основании  Устава Петровского муниципального  района, в целях 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии за счет средств 
бюджета Петровского муниципального района на компенсацию выпадающих 
доходов в связи  с предоставлением льгот на бытовые услуги по помывке  в 
общем отделении муниципальных бань отдельным категориям граждан 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Петровского 
муниципального района от 24.07.2013г. № 876 «О возмещении выпадающих 
доходов в связи с предоставлением услуг бани отдельным категориям граждан». 

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Петровские вести» и 
размещению на официальном сайте администрации района. 
     4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 
      5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 

 
 
 
Глава  Петровского  
муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 
  
 
 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 2 сентября 2016 года № 439-П  

г. Петровск 



Приложение 
к постановлению администрации 
Петровского муниципального района 
от 2 сентября 2016 года № 439-П              

 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  
  о порядке предоставления  субсидии за счет средств бюджета  Петровского 
муниципального района на компенсацию выпадающих доходов в связи  с 
предоставлением льгот на бытовые услуги по помывке  в общем отделении 

муниципальных бань отдельным категориям граждан  
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок предоставления субсидии за 

счет средств бюджета Петровского  муниципального района на компенсацию 
выпадающих доходов в связи  с предоставлением льгот на  бытовые услуги по 
помывке в общем отделении муниципальных бань отдельным категориям 
граждан ( далее - Положение),  регулирует вопросы определения критериев 
отбора юридических лиц, имеющих право на получение субсидий, цели, 
условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении. 
 

2. Критерии отбора юридических лиц, имеющих право  
на получение субсидий 

Право на получение субсидий имеют юридические лица, оказывающие 
услуги по помывке в общем отделении муниципальных бань применяющие 
тарифы, утвержденные постановлением администрации Петровского 
муниципального района и предоставляющие льготы отдельным категориям 
граждан в соответствии с приложением к настоящему Положению. 
 

3. Цели предоставления субсидий 
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот на  
бытовые услуги по помывке в общем отделении муниципальных бань 
отдельным категориям граждан, в пределах средств, предусмотренных 
бюджетом Петровского муниципального района. 

Субсидии могут предоставляться в соответствии с условиями и сроками, 
предусмотренными соглашениями о муниципально-частном партнерстве, 
концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном 
соответственно законодательством Российской Федерации о муниципально-
частном партнерстве, законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях. 

Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
концессионных соглашений от имени муниципального образования на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 



осуществляется в случаях, предусмотренных соответственно решениями 
местной администрации, принимаемыми в порядке, определяемом 
соответственно местной администрацией. 
 
 

4. Условия  предоставления субсидий 
 
Условиями предоставления субсидий являются: 

- отсутствие процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 
судебного акта о признании несостоятельным (банкротом), об открытии 
конкурсного производства, введении внешнего управления; 
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующим предоставление субсидий 
указанным юридическим лицам 
 

 
 

5.  Порядок предоставления субсидий 
5.1 Возмещение выпадающих доходов в связи  с предоставлением льгот на  

бытовые услуги по помывке в общем отделении муниципальных бань 
отдельным категориям граждан, осуществляется администрацией Петровского 
муниципального района  ежемесячно в объемах, выделяемых на эти цели  из  
средств бюджета Петровского муниципального района на основании 
заключенного договора с получателем субсидий. 

5.2 Размер субсидий определяется на основании предоставленной заявки, 
которая подается ежемесячно в срок до 10 числа, следующего за отчетным, в 
отдел по учету и отчетности администрации муниципального района. 

5.3 В целях осуществления контроля за использованием субсидий в 
соответствии с условиями и целями предоставления получатель субсидии, 
ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным,  представляет в в отдел по 
учету и отчетности администрации муниципального района счет-фактура и  
копии списков граждан, воспользовавшихся льготами за услуги бани, которые 
должны содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество, номер 
документа, подтверждающего право на льготу, наименование категории 
льготника, количество помывок в общем отделении бани. 

5.4  Выплата денежных средств на возмещение выпадающих доходов в  
связи с предоставлением льгот на оплату услуг бани отдельным категориям 
граждан, производится путем перечисления средств на счета организации, 
получающей субсидии.  

5.5  Кредиторская задолженность по возмещению выпадающих доходов в  



связи с предоставлением льгот на оплату услуг бани отдельным категориям 
граждан, подтверждается актами сверки. 

5.5  Ответственность за достоверность сведений, указанных в 
представленных администрации Петровского муниципального района 
документах, несет  получатель субсидии. 

5.6  Контроль за использованием субсидий в соответствии с условиями и 
целями их предоставления осуществляет администрация Петровского 
муниципального района. 
 
 
 

 
6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 
 

6.1 В случае нарушения условий, установленных разделом 4 Положения, 
получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в бюджет 
Петровского муниципального района. 

6.2. При обнаружении нарушений условий предоставления субсидии 
администрация Петровского муниципального района: 
- принимает решение о возврате субсидии в бюджет муниципального района; 
- в течение трех рабочих дней со дня принятия решения направляет получателю 
субсидии письменное уведомление о возврате субсидии с указанием оснований 
его принятия. 

6.3. Возврат в бюджет Петровского муниципального района денежных 
средств, полученных в качестве субсидии, производится получателем субсидии 
на лицевой счет администрации Петровского муниципального района в течение 
пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления о возврате 
субсидий, но не позднее 28 декабря  текущего года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        Приложение к Положению 
                                                                           
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, пользующихся льготами по оплате услуг бани 

 
 
№ 
п/п  

Категория граждан Размер скидки по оплате за 
услуги бани ( %) 

1 Инвалиды и ветераны ВОВ 30 

2 Инвалиды всех категорий 15 

3. Ветераны труда 15 

4. Пенсионеры по старости 15 

5. Многодетные семьи 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


