АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 1.01.2019

i . Нелидово

N- 114-па

Об утверждении Порядка предоставле
нии субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным
у чрежд ей и ям), и ид и в ид у ал ьн ы м п редпрннима гелям, оказывающим населе
нию услуги бань

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 "Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате
лям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, уеду]’», распо
ряжением Финансового управления Администрации Нелидовского городского
округа от 09.01.2019 № 9 «Об утверждении типовых форм соглашений (догово
ров) о предоставлении из бюджета муниципального образования Нелидовский го
родской округ Тверской области субсидии юридическим лицам (за исключением
му ни1шпальных учрежден ий), индивидуал ы iым предпринимателям, физн веским
лицам - производителям товаров, работ, услуг» Администрация Нелидовского
городского округа Тверской области н о с т а п о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за ис
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри
нимателям, оказывающим населению услуги бань (приложение),
2. Структурным подразделением Администрации Нелидовского городского
округа, ответственным за исполнение настоящего постановления, назначается от
дел ’.экономики и 'туризма.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Нелидовского
района от 25.04.2017 № 295-па «Об утверждении Порядка предоставления суб
сидий юридическим липам (за исключением субсидий муниципальным учрежде11иям), и11; {ивид\у ал ы iы м гiрод прими мател я м, о каз ыва ю щи м нас ел ениiо уть iу гн
бань».
4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к общественнополитической газете «11ели;товские известим» - «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Нелидовского городского ок
ру га Твере ко й об; iacTi i в сети Иитер 11ет.
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. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нелидовского городского округа

В.Г. 11ашедко

11риложение
к постановлению
Админист
рации Нелидовского городского
округа Тверской области от
31.01.2019 № 114- па
ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
оказывающим населению услуги бань
1.Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред
принимателям, оказывающим населению услуги бань (далее - Порядок предос
тавления субсидий) определяет цели, условия и порядок предоставления из бюд
жета муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской об
ласти (далее - бюджет городского округа) субсидий юридическим лицам (за ис
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри
нимателям, оказывающим населению услуги бань (далее - субсидия), а так же ус
танавливает требования при осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лими
тов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные цели в бюджете город
ского округа на соот'нетствующий финансовый год.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа на предос
тавление субсидий являемся Администрация Нелидовского городского округа
Тверской области.
1.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных
с оказанием населению услуг бань на территории муниципального образования
Нелидовский городской округ '1'вере кой области I вере кой области (далее - город
ской округ).
1.5. Критериями отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей, имеющих право на получение субсидий из бюджета городского округа, яв
ляются:
- оказание банных услуг населению;
- данный вид деятельности для юридического лица предусмотрен уставом
организации, для предпринимателя является разрешенным видом деятельности;
- фактическое наличие на территории городского округа соответствующей
инфраструктуры, персонала и технической возможности для оказания банных ус
луг’ населению.
2, Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.
Юридические ли ца, инд ив\iд уал ьиые пред 11р iщ имател и, нрете ндуiо щие
на получение субсидии, представляют в отдел экономики и туризма Администра

ции Нелидовского городского круга (далее - отдел экономики и туризма) обра
щение на имя Главы Нелидовского городского округа о предоставлении субсидии
на вышеуказанные цели с приложением:
а) документов, подтверждающих соответствие критериям отбора, устаповjIениых пункто м 1.4 Пор яд ка 11редо ста вj1е иия субс и;iий:
- копию устава юридического лица, всех изменений и дополнений к нему, за
верен 11ую ор га11изаци е й;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качес тве индивидуального предпринимателя, заверенную
организацией;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юри
дических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей —для индивидуальных предпринимателей;
- копии документов, подтверждающих наличие в собственности, аренде или
па другом праве имущества, предназначенного для оказания населению банных
услуг;
б) копии распорядительного документа юридического лица, индивидуального
предпринимателя об установлении цен, тарифов для населения на оказание услуг
бань, заверенного юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.
2.2. Решение о предоставлении субсидий претендентам на получение субси
дий на соответствующий финансовый год принимается 1лавой Нелидовского го
родского округа в форме постановления Администрации 11елидовского городско
го округа в 'течение 5 дней с момента поступления обращения.
2.3.
()снованием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии
является несоответствие представленных получателем субсидии документов тре
бованиям в соответствии е требованиями подпункта «а» пункта 2.1 Порядка пре
доставления субсидий, или непредставление (предоставление не в полном объе
ме) указанных документов,
2.4.
Условия предоставления субсидий определяются соглашением о предос
тавлении из бюджета городского округа субсидии в целях возмещения части за
трат, связанных с оказанием населению услуги бань в границах городского округа
(далее - Соглашение) по форме согласно приложению 1 к Порядку предоставле
ния субсидий, заключаемым между Администрацией Нелидовского городского
округа и получателем субсидии, указанным в постановлении Администрации ок
руга, принятом в соответствии с пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидий.
Предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется при усло
виях:
- фактического оказания в отчетном периоде банных услуг населению;
- ведения раздельного бухгалтерского учета (по объектам, по статьям затрат);
- заключения Соглашения;
- предоставления получателем субсидии расчета субсидии по форме согласно
приложению 2 к Порядку предоставления субсидий с приложением подтвер
ждающих документов: бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001), отчет о
финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002), расшифровка внереализаци
онных доходов, обще-эксплуатационных и внеэксплуатацнонных расходов, отчет
ная калькуляция е расшифровкой затрат, выписка из книги учета доходов и рас
ходов за отчетный период.

Получатель субсидии песет ответственность та достоверность предоставлен
ных сведений.
2.5. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения, должны соответствовать сле
ду ющим требоBai iиям;
у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий
ской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законо
дательством Российской Федерации (в случае, если такое требование предусмот
рено правовым актом);
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федера
ции субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответст
вии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено
правовым актом), и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, лик
видации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйст
венной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом);
получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими ли
цами, а 'также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) ка
питале которых доля участия иностранных юридических лип,, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении фи
нансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со
вокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего
бюджета бюджетной систем]»! Российской Федерации в соответствии с иными
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 1.3 11орядка предоставления субсидий.
2.6. Расчет размера предоставляемых субсидий производится согласно при
ложению 2 к Порядку предоставления субсидий.
Отчетным периодом является месяц. Расчет субсидий производится нарас
тающим итогом с начала года.
Рассчитанный размер субсидии за отчетный период не может превышать
размер фактических убытков от оказания населен ню услуг бань за отчетный пе
риод.
Размер предоставляемых субсидий за отчет ный период определяется расчет
ным путем исходя из:
а) возмещения части затрат за одно платное посещение в размере 29 рублей
за одно платное посещение, количество платных посещений подтверждается
учетны ми до ку ме н'гами.
б) возмещения недополученных доходов от предоставления услуг бань на
льготных уело шлях - в размере разницы между стоимостью платного посещения

бани и установленной стоимостью посещения бани па льготных условиях сле
дующим категориям граждан:
- инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, бы ши им несовер
шеннолетним узникам концлагерей, инвалидам боевых действий - в размере 50
% предоставляемой льготы;
- инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам - в размере 50 % предоставляе
мой льготы;
- многодетным семьям, имеющим грех и более детей в возрасте до 18 лег, па
пом ывку д ете идо 18 лет —в раз мере 50 % 11ред ос та вляе мо й :\ьготы.
2.7. Отдел экономики и туризма проверяет представленные получателями
субсидий документы на соответствие их Порядку предоставления субсидий, на
правильность арифметических расчетов и подготавливает проекты распоряжений
Администрации Нелидовского городского округа на перечисление субсидий по
лучателям.
2.8. Перечисление субсидий получателям производится:
а) ежемесячно, после предоставления получателями субсидий документов,
установленных Порядком предоставления субсидий;
б) на расче тные счета, открытые в кредитных организациях;
в) на основании бюджетного обязательства, поставленного па учет в Финан
совом управлении Администрации Нелидовского городского округа Тверской об
ласти, после представления Администрацией округа распоряжения Администра
ции округа на перечисление субсидий и расчетов размера предоставляемых суб
сидий, составленных получателями субсидий.
Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляются субсидии,
определяются в Соглашении.
2». Н случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансо
вом году к полном объеме согласно представленному расчету, произведенному в
соответствии с пунктом 2.6 Порядка предоставления субсидии, в связи с недоста
точностью лимитов бюджетных обязательств, доведенных Администрации Нели
довского городского округа на предоставление субсидий, предоставление субси
дии согласно представленному расчету осуществляется в очередном финансовом
году без повторного прохождения проверки на соответствие указанным категори
ям и (или) критериям отбора.
3. Требования к отчетности по предоставлению субсидий

3.1. Получатель субсидий предоставляет отчетность по форме согласно при
ложению 2 к Порядку предоставления субсидий, а так же сведения о приобрете
нии (не приобретении) за счет средств Субсидии иностранной валюты.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского окру
га, предусмотренных па предоставление субсидий, соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляется Администрацией Нелидовско
го городского округа, контролыю-счетным органом [юродского округа, иными

уполномоченными органами финансового контроля в соответствии с законодател ьством Рос сийско й Федера ци и, ]ородс ко i о о кру i а.
4.2. В случае установления факта представления получателем субсидии не
достоверных сведений, содержащихся в документах, либо нарушения получате
лем субсидии Порядка предоставления субсидий и Соглашения, выявленною по
фактам проверок, проведенных Администрацией округа, контрольно-счетным ор
ганом городского округа, иными уполномоченными органами финансового кон
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тверской област и. му ниIуипал ьно iо об ра во iзаиия 11ел идо вс кий i'оро; уско й о кру г Т верс ко й об ласти сумма субсидии, неправомерно полученная из бюджета городского округа,
подлежит возврату в бюджет городского округа.
4.3. Администрация округа в 'течении пяти рабочих дней с момента установ
ления случая, указанного в пункте 4.2 Порядка предоставления субсидий, пись
менно уведомляет получателя субсидии о необходимости возврата неправомерно
полученной субсидии в доход бюджета городского округа с указанием реквизитов
счета для перечисления денежных средств.
4.4. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней с момента получе
ния письменного уведомления обязан произвести возврат в доход бюджета город
ского округа сумму неправомерно полученной субсидии.
4.5. Предоставление субсидии приостанавливается до момента возврата в до
ход бюджета городского округа суммы неправомерно полученной субсидии и
подтверждения факта соблюдения условий, полей и порядка предоставления суб
сидий.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключени
ем субсидий муниципальным учре
ждениям), индивидуальным пред
принимателям, оказывающим насе
лению услуги бань

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета муниципального образования Нелидовский го
родской округ Тверской области субсидии юридическим лицам (за исключе
нием субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри
нимателям, оказывающим населению услуги бань
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Администрация Нелидовского городского округа Тверской области, кото
рой как получателю средств бюджета муниципального образования Нелидовский
городской округ' Тверской области (далее - бюджет городского округа) доведены
лимиты бюджетных обязательств па предоставление субсидии юридическим ли
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, оказывающим населению услуги бань, в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Рос aril ской Федерации, именуемая в дальнейшем
«Администрация» в лице
_______________
_______
{ииимениашии- oo.i.;icruH4/i!i. фимниш. ими. ппгич-нит (при и-.i iuuiiui pv* ■<tnjPtmw. 1,4/

действующего на основании _

___________

ip-, ■ ииичшпы )<ip;-, ii Iту. i ь и >,'u OvKVMYl!mu

I'n n iu .m vd U :;:.

ilm w/u что,. чип припичи и /п ш т уч >>1туму/ппи. 1O nym utn'/m iuiipw j пи.иилш чин}

с одной стороны и

___________________ ____

__

____

O uiu\w uof<auui‘ н ipuOinicH. h vH u . iiiuu. фими.шя. имя. о т чсн и и а {при пичичии) ииоивноуачьпчуи
пр1.‘ОгЦН1пим;!пи''гл win фичич1:гк1\', 1 ащ п-пр'ииiUVOlUtt’J.'iH ПШПЫpun. j/tineни vr'iw u

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

_

n itiu v n iio iiiiiu w <h>:uirntic>uu. филипшя. им и, ит чуенни/ т ри iiu .sw iu ui :нщ п п1Ачп,чшн>:г,иан{У,ч1 Па.тчпт,.- т. unit {п а т о м и ч с/п т у о нм .m u ni

действующего на основании

__

___ ___________________ ___

_
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с другой стороны,
далее
именуемые
«Стороны»,
в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации
о т ___ __№_____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юриди
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди
видуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань на терри
тории Нел идо вс ког'о городского округа Тверской области», (далее - Порядок

предоставления Субсидии), заключили настоящее Соглашение (далее - Со глаше
ние) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом Соглашения является предоставление из бюджета городского
округа в 20__году субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получате
ля, связанных с оказанием населению услуг бань в границах муниципального об
разования Нелидовский городской окру]’Тверской области (далее - Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1, Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обя
зательств, доведенными Администрации как получателю средств бюджета город
ского округа, на цели, указанные в разделе 1 Соглашения, в размере
__________________ (
) рублей .
2.2. Получатель согласен с размером предоставляемой Субсидии в соответ
ствии с настоящим разделом Соглашения, условиями предоставления Субсидии,
установленными Порядком предоставления Субсидии и указанными в разделе 2
Соглашения, и обязуется не предъявлять дополнительных требований.
3, Условия и порядок предоставлении Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления
Субе ид I-[и при предета влепим Пa iу чa i елем в Адм и11иетр ицшо доку меш ов, устаповлепных пунктами 2.4 и 3.1 Порядка предоставления Субсидии в срок не позд
нее 26 числа месяца, следующего за отчетным;
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется:
3.2.1.
при условии соблюдения требований в соответствии с пунктом 3.1 Со
глашения в течение 10 рабочих дней после предоставления Получателем Субси
дии документов;
3.2.3. па счет
1

‘'уг.гипиш

3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя па
осуществление Администрацией и органами муниципального Финансового кон
троля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предостав
ления Субсидии. Выражение согласия Получателя на осуществление указанных
проверок осуществляется нулем подписания настоящего Соглашения.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Админис грация обязуе i ея:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 Со
глашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, ука
занных в пункте 3.1 Соглашения, в том числе па соответствие их Порядку предос
тавления Субсидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения от По
лучателя;

4.1.3. осуществлять контроль ча соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
Субсидии и Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых про
верок;
4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, в соответст
вии с пунктом 3.2 Соглашения;
4.1.5. вел учае уста 11о вле пия Админ истр a11ией ил и пол уче ния от орга на муниципалыюго финансового контроля информации о факте(-ах) нарушения Получare; iем 11op яд ка, 11,еле й и усло вий гiрсдое та влепи я Субс ид ии, преду смотре иных
Порядком предоставления Субсидии и Соглашением, в том числе указания в до
кументах, представленных Получателем в соответствии с Соглашением, недосто
верных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата
Субсидии в бюджет городского округа в размере и в сроки, определенные пункто м 4.4 11оряд ка пред оста вле ния Субс ид и11;
4.1.6. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с испол
нением Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения По
лучателя в соответствии с пунктами 4.4.1 и 4.4.2 Соглашения;
4.2. Администрация вправе:

4.2.1. принимать решение о наличии или отсутствии потребности в направ
лении в 20 юлу1 остатка Субсидии, не использованного в 20__году"1, на цели,
указанные в разделе 1 ('оглашения в установленном Порядком предоставления
Субсидии поря; ще;
4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления
Администрацией или получения ш органа муниципального финансового контро
ля информации о факте(-ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления Субси
дии и Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получа
телем в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее __
рабочего дня, следующего за днем приня тия решения о приостановлении;
4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением 11оду чате лем порядка, целей и ус
ловий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Суб
сидии и ('оглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 Соглашения;
4.2.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и
усJIо и11й предо ста влеj iи я Субсид ии, уста но вл е нных II ор яд ком пре; юставлепим
Субсидии и Соглашением, путем проведения проверок по меся у нахождения По
лучателя;
4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. обеспечить целевое и эффективное использование средств Субсидии;
4.3.2. нс приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
4.3.3. обеспечить условия для осуществления контроля за соблюдением По
лучателем порядка, целей и условии предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления Субсидии и в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглаше
ния Администрации и органу муниципального финансового контроля;

У enuiiitci ся I ил. следующим s;i i удом предося лился ши С \ усилим.
Ук;П1,ш;1С!ся j ид прсдисл дилеммы (Л усилии .

4.3.4. привлекать максимальный объем собственных средств и (или) привле
ченных средств (заемных и кредитных средств, средств спонсоров и других
средств, полученных Получателем, за исключением средств, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) для обеспечения дости
жения целей, указанных в разделе 1 Соглашения;
4.3.5. представлять в Администрацию документы, в соответствии с пунктом
3.1 Соглашения;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Ад ми11истра цию в соот ветст вии с Со [л а iис нi\е м;
4.3.7. исполнять требования, полученные от Админис трации в соответствии с
пунктом 4.1.5 Соглашения;
4.3.8. возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета го
родского округа в случае отсутствия решения Администрации о наличии потреб
ности в направлении не использованного в 20_году'" остатка Субсидии на пели,
указанные в разделе 1 Соглашения, в срок до «__ »
20_г . 1;
4.3.9 . обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
Администрацию в соответствии с Соглашением.
4.4. Получатель вправе:

4.4.1. на правл ять в Ад м11нистр aiшю предл оже ния о внесен ии измене ний в
Соглашение;
4.4.2. обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с
исполнением Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с законодательством и 11орядком предоставления Субсидии.
5. Ответственность Сторон

5.1. И случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза
тельств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и положениями Соглашения.
6. Заключительные положении

64. Споры, возникающие между ('тронами при исполнении Соглашения,
решаются ими путем проведения переговоров между Сторонами. При не дости
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 11аличие
спора не является основанием для неисполнения или приостановления исполне
ния обязательств по Соглашению.
6.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дейст
вует до полнот исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
6.3. Внесение изменение в Соглашение в случаях, не противоречащих По
рядку предоставления Субсидии осуществляется но соглашению Сторон и
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой
частью Соглашения.
6.4. Расторжение Соглашения осуществляется в случаях:
л

> ки ид наелся год лредостанлепля (.’уоепдил.
Укади пае гея колкре! лми срок no uipai a 11ид учи i едем uc i 1ка (Л осилил, определяемый и соитие ici пил с I [оря. псом лре. !.ос:апдепия ( уоелдли. I Ivina прсдусма! ривиедея и сдсчде. седи mi y c iинондспо 1[орядком предоставления Суоеи'пш.

6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. Администрацией в одностороннем порядке в случаях нарушения Полу
чателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных По
рядком предоставления Субсидии и Соглашением;
6.4.3. по соглашению сторон.

7, Платежные реквизиты Сторон

Лдм ин истрация:

Получатель

Администрация Нелидовского город- Наименование
скоро округа Тверской области
ОГРН. ОКТМО

ОГРН, О К'ГМО

;Место нахождения:
Тел./факс:

Мес го нахожде иия:
Тел./факс:

ИНН/К1111

ин н /кп п
i Платежные реквизиты:
: Банк

Платежные реквизиты:
Банк
р/с
БИК
л/с

№

.......................

..

, БИК
!л/с

S. Подпиеп (лорон

[
| Получатель:

Админис' 1'рапия:

Администрация 11елидовского город-. Наименование
ского округа Тверской области
|
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключени
ем субсидий муниципальным учре
ждениям), индивидуальным пред
принимателям, оказывающим насе
лению услуги бань

РАСЧЕТ
размера субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с оказанием
населению услуг бань
( 11;i 11м i‘нон л II IK* пол у ч и т е л я еубсилпм)

но состоянию на "

"

1[аименование показателя
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Ед. изм.

1. ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. Пропуск платных посетителей
1.2. Пропуск льготных посетителей
1.3. Установленная стоимость 1 платного носещеп ия
1.4. Установленная стоимость льготного посещени я

чел.
чел.
руб.
руб.

2. ДОХОДЫ

2.1. Доходы всего, вт.ч.:
- выручка от предоставления услуг бани
- выручка от прочих платных услуг
- внереализационные доходы

руб.
руб.
руб.
руб.

3. РАСХОДЫ

3.1. Прямые затраты, всего, в т.ч.:
- вода
- теплознергия
- злектрознергия
- топливо
- амортизация
- ремонт и тех. обслуживание
- фонд оплаты 'труда
- отчисления на соц. нужды
- прочие прямые затраты
3.2. Общеэксплуатационные расходы
3.3. Внезксплуатациопные расходы
ВСЕГО расходов по полной себестоимости

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб,
руб.
руб.
рубруб.
____ руб._
руб.

г.

Значение на
растающим
итогом с
01.01.20

4. Финансовый результат (прибылью / убы ток -)
5. Расчетный размер субсидии всего, в т.ч.:

- исходя из количества платных посещений
- от предоставления льгот
6. Исчислено субсидии на начало отчетного
месяца нарастающим итогом
7. Итого размер субсидии, под лежащий к пе
речислению за отчетный месяц
Справочно: экономически-обоснованныи тариф
для населения

Руководитель:
лавныи оухгалтер:

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.
руб.

