
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«28» апреля 2021 г.                                                                          № 328 

 

О внесении изменений в порядок   

предоставления субсидий на компенсацию 

 недополученных доходов в связи 

 с оказанием банных услуг 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

п о с т а н о в л я ю:   

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию 

недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг, утвержденный 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 16.03.2017 № 287(в редакции постановления администрации 

города от 29.12.2020 № 949) изменения согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                      М.О. Пухов 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

 города Полярные Зори 

от «28» апреля  2021 № 328 

 

 

Изменения 

в  Порядок предоставления субсидий на компенсацию недополученных доходов 

в связи с оказанием банных услуг 

 
1. В разделе 1: 

1.1. В пункте 1.1 слова «Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 N887 

«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» 

заменить словами «Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»». 

1.2. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Сведения о субсидии размещаются Главным распорядителем на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет». 

2. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Комиссия в течение 14 дней с даты окончания срока подачи документов 

для получения субсидии: 

- рассматривает представленные документы, проводит проверку Заявителя на 

соответствие требованиям, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка, посредством 

направления официальных запросов в соответствующие органы, в распоряжении 

которых находится такая информация, и (или) сверки с открытыми данными, 

представленными на официальных сайтах данных органов.  

- выносит решение о выделении или отказе в выделении субсидии, размере 

выделяемой субсидии и стоимости льготной помывки. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. О результатах рассмотрения 

Комиссия извещает Заявителя в течение 5 рабочих дней с даты вынесения решения.»; 

3. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 2.7.6 следующего содержания: 

«2.7.6. установление факта недостоверности представленной Заявителем 

информации»  

4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Между Главным распорядителем и Получателем субсидии  заключается 

договор (соглашение) о предоставлении субсидии на компенсацию недополученных 

доходов в связи с оказанием банных услуг в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым отделом администрации г. Полярные Зори (далее -  

Финансовый отдел). В договор (соглашение) должны быть включены требования: 

- о согласии Получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
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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 в 

отношении них проверки Главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля за 

соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии,  

- в случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств предоставление субсидии на компенсацию недополученных 

доходов в связи с оказанием банных услуг, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном соглашением, согласуются новые 

условия предоставления субсидии, либо соглашение расторгается при недостижении 

согласия по новым условиям. 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности  (далее ОБУиО)  в течение 10 рабочих 

дней с даты вынесения Комиссией решения о выделении субсидий направляет  

договоры (соглашения) получателям субсидий. Годовой (плановый) расчет 

выпадающих доходов от оказания банных услуг и  копия приказа или иной документ об 

утверждении стоимости  на одну помывку для  различных категорий населения должны 

являться приложениями к данному  договору (соглашению).»; 

5. В пункте 2.9: 

5.1. Подпункт 2.9.2 после слов «и иная просроченная задолженность» дополнить 

словами «по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город 

Полярные Зори с подведомственной территорией (за исключением субсидий, 

предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или 

возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием 

услуг) получателями субсидий физическим лицам)»; 

5.2. Подпункт 2.9.3 после слов «в процессе реорганизации» дополнить словами 

«(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу – 

Получателю субсидии другого юридического лица)».  


