
Постановление Администрации города Заречного от 23.01.2013 №103 (в редакции от 
07.02.2013 № 207)

Об утверждении Правил предоставления в 2013 году субсидий 
из бюджета ЗАТО города Заречного Пензенской области на осуществление 
поддержки предоставления бытовых услуг населению в части возмещения 

недополученных доходов, связанных с оказанием услуг общих отделений бань 
оздоровительного типа

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 24.12.2012 
№ 374  «О  бюджете  закрытого  административно-территориального  образования 
г. Заречный  Пензенской  области  на  2013  год  и  плановый  период  2014  –  2015  годы», 
статьями  4.5.1,  4.6.1  Устава  закрытого  административно-территориального  образования 
г. Заречного Администрация  ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  Правила  предоставления  в  2013  году  субсидий  из  бюджета  ЗАТО 
города  Заречного  Пензенской  области  на  осуществление  поддержки  предоставления 
бытовых  услуг  населению  в  части  возмещения  недополученных  доходов,  связанных  с 
оказанием услуг общих отделений бань оздоровительного типа (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой 
информации газете «Ведомости Заречного».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Первого 
заместителя Главы Администрации г. Заречного Рябова А.Г.

Приложение: на 2 л.



Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
от 23.01.2013 № 103

Правила 
предоставления в 2013 году субсидий из бюджета ЗАТО города Заречного 

Пензенской области на осуществление поддержки предоставления бытовых услуг 
населению в части возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием 

услуг общих отделений бань оздоровительного типа

1. Настоящие Правила устанавливают условия предоставления в 2013 году субсидий 
из  бюджета  ЗАТО города  Заречного Пензенской области  на  осуществление  поддержки 
предоставления бытовых услуг населению в части возмещения недополученных доходов, 
связанных  с  оказанием  услуг  общих  отделений  бань  оздоровительного  типа,  порядок 
возврата в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2.  Субсидии  предоставляются  в  целях  возмещения  недополученных  доходов 
юридических лиц, предоставляющих в соответствии с действующим законодательством и 
учредительными документами населению услуги общих отделений бань оздоровительного 
типа,  по  тарифам,  утвержденным  для  них  органами  местного  самоуправления,  не 
превышающим расчетный (экономически обоснованный) тариф.

3.  Критерии  отбора  юридических  лиц  (за  исключением  государственных  и 
муниципальных учреждений) для получения субсидий:

1) работа банного отделения не менее 4 раз в неделю; 
2) наличие мужского и женского отделения;
3) количество мест в каждом отделении – не менее 40;
4) количество сеансов – не менее 2 по 2 часа в день работы банного отделения;
5) соответствие помещения бани санитарным нормам.
4.  Для  получения  субсидии  юридическое  лицо,  соответствующее  требованиям 

пункта  3  настоящих  Правил,  представляет  в  Администрацию  города  Заречного 
следующие документы (надлежаще заверенные копии документов):

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) учредительные документы;
3) штатное расписание;
4) график работы общих отделений бань;
5) справку о количестве мест в общих отделениях бань;
6)  оборотную  ведомость  по  основным  средствам,  материальным  и 

непроизводственным активам;
7) документы, подтверждающие соответствие помещения бани санитарным нормам.
5.  Субсидии  предоставляются  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью 

Администрации  города  Заречного  Пензенской  области  в  пределах  бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на основании договора, заключаемого 
юридическим  лицом,  соответствующим  требованиям  пункта  3  настоящих  Правил,  с 
Администрацией города Заречного. 

6.  Юридическое  лицо  представляет  в  отдел  бухгалтерского  учета  и  планово-
экономический отдел Администрации г. Заречного отчет об использовании субсидии по 
форме,  в  порядке,  а  также  в  сроки,  установленные  Приказом  Министерства  финансов 
Российской  Федерации  от  28.12.2010  №191н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».



7.  Юридическое  лицо  обязано  возвратить  средства  перечисленной  субсидии  в 
течение  10  дней  с  момента  получения  мотивированного  уведомления  Администрации 
города  Заречного  в  случаях  нецелевого  использования  средств  субсидии,  нарушения 
условий договора о предоставлении субсидий.

________________________________________________


