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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3, 2017 г.

КАР АР
№ W

О Порядке предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан организациям, осуществляющим 
предоставление коммунально-бытовых услуг (банные услуги) 
населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 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», 
решением Азнакаевского городского Совета Республики Татарстан» от 09.12.2016 № 
37-11 «О бюджете муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, постановляю:

1. Утвердить:
- Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района организациям, 
осуществляющим предоставление коммунально-бытовых услуг (банные услуги) 
населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района, согласно 
приложению № 1.

- тарифы на банные услуги в 2017 году, оказываемые организациями, 
осуществляющими предоставление коммунально-бытовых услуг (банные услуги) 
населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района, согласно 
приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление руководителя 
Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района от 29.03.2016 № 08 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального 
района организациям, осуществляющим предоставление коммунально-бытовых услуг 
(банные услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района».

http://aznakayevo.tatarstan.ru/


3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.руководителя Л.Ф.Миндубаева

http://pravo.tatarstan.ru
http://aznakayevo.tatar.ru


П рилож ение №  1 
к постановлению  руководителя 
И сполнительного  ком итета г.А знакаево 
А знакаевского  м униципального района 
от «____ »____________ 2017 № ________

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
организациям, осуществляющим предоставление коммунально-бытовых услуг (банные

услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в целях определения порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителям услуг, осуществляющим 
предоставление коммунально-бытовых услуг (банные услуги) населению в городе 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (далее -  
организации).

1.2. Субсидии предоставляются организациям, осуществляющим предоставление 
коммунально-бытовых услуг (банные услуги) населению в городе Азнакаево.

1.3.Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат, покрытия убытков и недополученных доходов в связи с 
оказанием населению города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан банных услуг.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальному образованию «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на текущий финансовый год на цели, 
указанные в пункте 1.3 настоящего порядка.

1.5. Условиями предоставления субсидий являются:
- оказание банных услуг населению города Азнакаево по фиксированным и 

льготным тарифам, установленным в приложении № 2 к постановлению
Исполнительного комитета города Азнакаево от _______№  _______ (далее -
предельная стоимость);

- бесплатное предоставление банных услуг детям до 10 лет, посещающим бани с 
родителями (родственниками);

- наличие общего (отдельно мужского и женского) отделения и семейных номеров;
- вместимость бани -  одновременная помывка до 70 человек;
- бесплатное предоставление банных услуг для инвалидов и участников Великой 

Отечественной Войны, ПУОВ, семей погибших военнослужащих в общем отделении и 
льготное - в семейном номере;

- льготное предоставление банных услуг пенсионерам;
- отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением банных услуг населению.



II. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатели 
субсидий:

у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 
срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым 
актом);

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
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;

получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка.

2.2. Организация для заключения Соглашения на предоставление субсидии 
организациям, осуществляющим предоставление коммунально-бытовых услуг (банные 
услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан (далее -  Соглашение) направляет в Исполнительный комитет 
города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
следующие документы:

- Заявку на предоставление субсидии установленной формы, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку;

- копии учредительных документов;
- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации;

- копии бухгалтерских отчетов за последний год в случае осуществления 
деятельности организации более двух лет;

- расчет размера субсидии;
- справка с МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального 

района» о средствах бюджета муниципального образования «город Азнакаево», 
полученных организацией ранее, и наличии или отсутствии обязательств по ним.



2.3. Заявка и необходимые документы представляются по адресу: 423330, 
Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул. Ленина, д. 14, Исполнительный комитет города 
Азнакаево, отдел городского хозяйства.

2.4. Исполнительный комитет города Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки, 
комиссионно, в составе согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
рассматривает поступившие документы и готовит протокол о предоставлении субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии, о чем информирует Организации и 
направляет поступившие документы с протоколом в отдел учета и отчетности 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан.

2.5. Основание для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии: 
несоответствие представленных получателем субсидии требованиям,

определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 2.2. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.6. Отдел учета и отчетности Исполнительного комитета Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан производит проверку расчета субсидии 
на возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг по предельной 
стоимости, рассчитанный исходя из фактического количества произведенных помывок в 
общих и коммерческих отделениях.

2.7. Основанием предоставления субсидии является заключённое между 
Организацией и Исполнительным комитетом г. Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан Соглашение по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

2.8. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон, целевое 
назначение субсидии, размер субсидии, условия и порядок перечисления денежных 
средств, предоставления отчетности, срок действия соглашения, контроль по его 
исполнению, ответственность сторон, порядок расторжения соглашения, порядок 
возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году.

Обязательным условием соглашения является также согласие его получателя на 
осуществление Исполнительным комитетом г.Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан и МКУ «Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан» контроля 
соблюдения получателем условий, целей и порядка его предоставления.

Установление показателей результативности: предоставление коммунально
бытовых услуг (банные услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

2.9. Перечисление субсидии осуществляется отделом учета и отчетности 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района на расчётный счёт 
получателя, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, ежеквартально, не позднее десятого рабочего дня, исходя из 
расчета субсидии на возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг по 
предельной стоимости и предоставленных документов, подтверждающих фактические 
понесенные затраты при предоставлении коммунально-бытовых услуг (банные услуги)



населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан.

2.10. Средства субсидии носят целевой характер.
2.11. Исполнительный комитет г. Азнакаево Азнакавеского муниципального 

района Республики Татарстан и МКУ «Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан» 
осуществляют обязательную проверку условий, целевого и эффективного использования 
и порядка предоставления субсидий их получателям.

2.12. Получатель субсидии не позднее 01 марта следующего за отчетным годом, 
обязан предоставить отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из 
бюджета муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

III. Порядок возврата субсидий
3.1. В случае нарушения получателем субсидии условий её предоставления, 

перечисление субсидии приостанавливается до момента устранения нарушений.
3.2. В случае выявления Исполнительным комитетом г. Азнакаево или органами, 

уполномоченными осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, фактов нецелевого использования субсидии, предоставления недостоверных 
расчетов, получатель субсидии по требованию возвращает излишне полученные суммы в 
бюджет муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.

3.3. В случае отказа получателя субсидии от возврата указанных средств в бюджет 
муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, их взыскание осуществляется в судебном порядке.

3.4. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, подлежит 
возврату в бюджет муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан до 01 марта года, следующего за 
отчетным.



Приложение № 1
К Порядку предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «город Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан организациям, осуществляющим 
предоставление коммунально-бытовых услуг (банные 
услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан

В Исполнительный комитет города 
Азнакаево
От____________________________
(указывается полное наименование организации 
в соответствии с учредительными документами)

Заявка
на предоставление из бюджета муниципального образования «город Азнакаево» 

субсидий Организациям, осуществляющим предоставление коммунально-бытовых услуг 
(банные услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района

Республики Татарстан

В соответствии с постановлением руководителя Исполнительного комитета города
Азнакаево от «___»____ 2017 №___ «О Порядке предоставления субсидии из бюджета
муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан организациям, осуществляющим предоставление коммунально
бытовых услуг (банные услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан» просим предоставить субсидию на 
возмещение затрат в связи с оказанием населению города Азнакаево Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан банных услуг в размере (________ )
рублей.

При этом представляем следующие документы:

(указываются документы в соответствии с пунктом 2.2., учитывая пункт 2.1. Порядка, 
утвержденного постановлением руководителя Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от «___»____2017 №___).

В дополнение представляем следующую информацию:
1. ИНН
2. Юридический адрес
3. Местонахождение
4. Контактный телефон, факс
5. Контактное лицо
6. Адрес электронной почты (при наличии)

*

(указывается должность руководителя организации в (Ф.И.О руководителя
соответствии с учредительными документами) организации,

подпись, печать)

Главный бухгалтер

М.П. год

(Ф.И.О. главного 
бухгалтера, подпись, печать)



Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «город Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан организациям, осуществляющим 
предоставление коммунально-бытовых услуг (банные 
услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан

Состав рабочей группы 
по рассмотрению вопроса предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан организациям, осуществляющим предоставление коммунально-бытовых 

услуг (банные услуги) населению в г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

Председатель рабочей группы:
М индубаева Л.Ф. и.о. руководителя Исполнительного комитета

г.Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

Заместитель председателя рабочей группы:
Ахунзянов Ф.Ф. начальник отдела городского

Исполнительного комитета города 
Азнакаевского муниципального района 
Татарстан 

Секретарь рабочей группы:
Хафизова А.Р.

Члены рабочей группы: 
Ханнанов P.P.

специалист отдела городского 
Исполнительного комитета города 
Азнакаевского муниципального района

хозяйства
Азнакаево

Республики

хозяйства
Азнакаево

заместитель руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района по вопросам 
инфраструктурного развития (по согласованию)

Ш айдуллина Л.З. начальник отдела учета и отчетности Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района (по 
согласованию)

Давлетш ина Л.М. начальник отдела экономики, промышленности и 
торговли Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района (по согласованию)



Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «город Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан организациям, осуществляющим 
предоставление коммунально-бытовых услуг (банные 
услуги) населению в городе Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан

Соглашение
о предоставлении субсидий организациям, осуществляющим предоставление 

коммунально-бытовых услуг (банные услуги) населению в городе Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

Исполнительный комитет города Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан, именуемый в дальнейшем «Исполком» в лице
руководителя_____________________ , действующего на основании Положения, с одной
стороны, и _________________________ , именуемый в дальнейшем «Получатель
субсидий» в лице _________________ , действующего на основании ____________,
заключили настоящее Соглашения о предоставлении субсидий организациям, 
осуществляющим предоставление коммунально-бытовых услуг (банные услуги) 
населению в городе Азнакаево.

1 .Предмет Соглашения
1.1. По настоящему соглашению Исполком обеспечивает безвозмездное и 

безвозвратное перечисление средств бюджета муниципального образования «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Получателю
субсидий в размере___________________ (рублей) в целях возмещения затрат, покрытия
убытков и недополученных доходов в связи с оказанием населению города Азнакаево 
банных услуг в соответствии с постановлением Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан от
«____»___________ 20__года № ______ «О Порядке предоставления субсидии из
бюджета муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан организациям, осуществляющим 
предоставление коммунально-бытовых услуг (банные услуги) населению в городе 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан» (далее -  
Постановление), а Получатель субсидий обязуется выполнить все условия, 
предусмотренные настоящим Соглашением.

1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальному образованию «город 
Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан по 
соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования «город Азнакаево» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на текущий финансовый год на цели, 
указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

1.3. Условиями для предоставления субсидий являются:
- оказание банных услуг населению в соответствии со стоимостью банных услуг по 

предельной стоимости, установленной Постановлением Исполнительного комитета 
города Азнакаево о т _______№ _______(далее — предельная стоимость);



- бесплатное предоставление банных услуг детям до 10 лет, посещающим бани с 
родителями (родственниками);

- наличие общего (отдельно мужского и женского) отделений и семейных 
номеров;

- вместимость бани -  одновременная помывка до 70 человек;
- льготное и бесплатное предоставление банных услуг для инвалидов и участников 

ВОВ, ПУОВ, семей погибших военнослужащих;
- льготное предоставление банных услуг малообеспеченным пенсионерам, 

инвалидам;
- отсутствие иных бюджетных ассигнований на возмещение затрат, связанных с 

предоставлением банных услуг населению.
1.4. Организация банных услуг осуществляется в соответствии с Санитарными 

правилами устройства, оборудования и содержания бань, утвержденными заместителем 
Главного государственного санитарного врача СССР от 19.06.72 N 982-72, а также 
иными нормативно-правовыми актами в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и сфере оказания услуг населению.

1.5. Получатель субсидий берет на себя обязательства:
- Использовать субсидию на возмещение затрат, покрытие убытков и 

недополученных доходов в связи с оказанием коммунально-бытовых услуг (банных 
услуг) населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан;

- предоставить Исполкому не позднее 01 марта следующего за отчетным годом, 
отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из бюджета муниципального 
образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и подтверждающие документы, согласно приложений (форма №1,2,3) к 
настоящему Соглашению.

1.6. Целевым использованием субсидии является выполнение Получателем 
субсидий обязательств, перечисленных п. 1.1. настоящего Соглашения.

2.Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат, покрытия убытков и недополученных доходов в связи с оказанием 
коммунально-бытовых услуг (банных услуг) населению в городе Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан по предельной стоимости.

2.2. Перечисление субсидий за счет средств бюджета муниципального 
образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан производится Получателю субсидий в установленном порядке с лицевого 
счета «Исполкома» на расчетный счет «Получателя субсидии» в течение 5 календарных 
дней.

2.3. МКУ «Финансово-бюджетная палата Азнакаевского муниципального района» 
в установленном порядке осуществляет финансирование субсидий в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Исполкому на цели, указанные в п.2.1, настоящего Соглашения.

2.4. Получатель субсидий не позднее 01 марта следующего за отчетным годом 
обязан представить Исполкому отчет о целевом использовании субсидии 
предоставленных из бюджета муниципального образования «город Азнакаево» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и подтверждающие 
документы.

2.5. Исполком и МКУ «Контрольно - счетная палата муниципального образования 
«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан» проводят обязательную



проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателю 
субсидии.

2.6. Настоящим соглашением Получатель субсидии выражает согласие на 
проведение Исполкомом и МКУ «Контрольно - счетная палата муниципального 
образования «Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан» проверки 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3. Права и обязанности Сторон
Исполком:
3.1. Обязуется произвести перечисление суммы субсидии на расчетный счет 

Получателя субсидии согласно условиям статьи 1.2 настоящего Соглашения.
3.2. Обязуется консультировать Получателя субсидии по вопросам, связанным с 

исполнением обязательств по Соглашению.
3.3. Вправе в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности 

представляемой Получателю субсидии отчета о целевом использовании субсидии.
3.4. Вправе отказаться от обязанности предоставить субсидию полностью или 

частично в случаях:
- Получатель субсидии не владеет материально-техническими средствами для 

организации банных услуг, установленных пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
3.5. Получатель субсидий обязуется:
3.5.1. Оказывать услуги банного хозяйства населению в городе Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан (далее - банные услуги):
в общем отделении по предельной стоимости 160,00 руб., при 

продолжительности пользования банными услугами 1,5 часа;
в семейном номере по предельной стоимости 200,00 руб., при 

продолжительности пользования банными услугами 1,5 часа.
3.5.2. Увеличивать стоимость банных услуг, рассчитанных исходя из стоимости 

банных услуг, пропорционально фактической продолжительности пользования банными 
услугами в случае пользования банными услугами более 1,5 часов.

3.5.3. Бесплатно предоставлять банные услуги детям до 10 лет, посещающим бани 
с родителями (родственниками), в общем отделении.

3.5.4. Бесплатно предоставлять банные услуги инвалидам и участникам ВОВ, 
ПУОВ, семьям погибших в общем отделении, при продолжительности пользования 
банными услугами 1,5 часа

3.5.5. Оказывать услуги банного хозяйства в общем отделении по льготной 
стоимости 90,00 руб., при продолжительности пользования банными услугами 1,5 часа 
малообеспеченным пенсионерам, имеющим льготы: - ветераны труда; - труженики тыла;
- реабилитированные граждане; - граждане, пострадавшие от политических репрессий; - 
инвалиды, получающие пенсию ниже прожиточного минимума.

3.5.6. Оказывать услуги банного хозяйства малообеспеченным пенсионерам, не 
имеющим льгот, получающим пенсию ниже прожиточного минимума в общем 
отделении по льготной стоимости 90,00 руб., при продолжительности пользования 
банными услугами 1,5 часа.

3.5.7. Вести раздельный учет доходов и расходов от предоставления банных услуг 
в общих отделениях и семейных номерах по видам осуществляемой деятельности.

3.5.8. Представлять в отдел учета и отчетности Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района следующую документацию:

- расчет субсидии на возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг 
по предельной стоимости, рассчитанный исходя из фактического количества



произведенных помывок в общих и коммерческих отделениях, с указанием статей 
расходов и доходов;

- копии документов, подтверждающих фактические понесенные затраты при 
предоставлении коммунально-бытовых услуг (банные услуги) населению в городе 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан.

3.5.9. Производить расходование предоставленных субсидий в соответствии с 
целевым назначением, указанным в пункте 1.1 настоящего соглашения, с соблюдением 
условий предоставления субсидий.

3.5.10. При предоставлении субсидий, обязательным условием их 
предоставления является согласие их получателей на осуществление Исполнительным 
комитетом города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и органом муниципального финансового контроля соблюдения получателями 
условий, целей и порядка их предоставления.

3.5.11. Не уступать права и не переводить свои обязательства по Соглашению.
3.5.12. В срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты принятия 

уполномоченным органом решения о реорганизации или ликвидации Получателя 
субсидий уведомить об этом Исполком в письменной форме.

3.5.13. Надлежащим образом соблюдать все прочие условия Соглашения.

4.Порядок возврата субсидий
4.1. В случае предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению о 
предоставлении субсидий, расторжения Соглашения о предоставлении субсидий, в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, субсидия 
подлежат возврату Исполкому.

4.2. Решение о прекращении предоставления субсидий и (или) возврате субсидий 
принимает Исполком.

4.3. Возврат субсидий осуществляется в бесспорном порядке по письменному 
требованию Исполком путем перечисления Получателем субсидий денежных средств на 
лицевой счет «Исполкома», указанный в пункте 11 настоящего Соглашения.

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидий они взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае невыполнения «Получателем субсидий» условий предоставления 
субсидии, признаваемого в соответствии с п. 1.4. Соглашения нецелевым 
использованием предоставленной субсидии, бюджетные средства, представленные по 
Соглашению, подлежат возврату в бесспорном порядке в бюджет муниципального 
образования «город Азнакаево» Азнакаевского муниципального района, путем 
перечисления на расчетный счет «Исполкома», указанный в пункте 11 настоящего 
Соглашения.

6.Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон 
(форс-мажорные обстоятельства)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по Соглашению, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после заключения Соглашения, а 
именно: стихийные бедствия, военные действия или введение чрезвычайного



положения, акты террора, массовые беспорядки, действия государственных органов, 
изменения в законодательстве Российской Федерации. Факт наступления таких 
обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены компетентным 
органом.

6.2. Стороны обязаны в письменной форме уведомить друг друга о существовании 
форс-мажорных обстоятельств в течение четырнадцати дней со дня их наступления. 
Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, подтверждающие наличие этих обстоятельств и по 
возможности дающие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств 
по Соглашению.

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 
предусмотренное в п.6.2 Соглашения, то она обязана возместить другой Стороне 
понесенные ею убытки.

6.4. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 Соглашения, срок 
исполнения Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается соразмерно времени, 
в течении которого действуют эти обстоятельства.

6.5. Если обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. Соглашения, и их последствия 
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят переговоры для 
определения альтернативных способов исполнения Соглашения.

7.Изменение условий Соглашения
Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к Соглашению по взаимному 

согласию. Такие изменения и дополнения оформляются в форме отдельных 
дополнительных соглашений, которые прилагаются к Соглашению и становятся его 
неотъемлемой частью.

8.Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Соглашения, будут разрешаться 
путем переговоров.

8.2. При невозможности урегулировать спорные вопросы путем переговоров споры 
разрешаются в Арбитражном суде.

9.Срок действия Соглашения
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и при условии 

отсутствия соглашения Сторон, устанавливающего иное, будет действовать до 31
декабря 20__ года при условии полного и должного исполнения Соглашения своих
обязательств.

10.Дополнительные условия
10.1. В случаях, не предусмотренных Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.
10.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу 

по Соглашению, должно быть совершенно в письменной форме. Такое уведомление или 
сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату 
посыльным или заказным письмом по адресу, указанному в пункте 11 Соглашения, и за 
подписью уполномоченного лица.

10.3. В случае изменения юридического адреса, местонахождения, статуса или 
платежных реквизитов Стороны Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об 
этом друг друга.



10.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых передается «Получателю субсидии», а другой 
хранится в «Исполкоме».

11 .Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
«Исполком» «Получатель субсидий»

Исполнительный комитет г. Азнакаево 
Республика Татарстан, г. Азнакаево ул. 
Ленина, д. 14 тел. (85592) 7- 15-50
Р/с: Р/с:
К/с: К/с:
ИНН/КПП ИНН/КПП
ОКПО ОКПО

М П . М.П.

Приложение к соглашению о предоставлении субсидий организациям, 
осуществляющим предоставление коммунально-бытовых услуг (банные 
услуги) населению в г. Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

Отчет об оказанных банных услугах населению города Азнакаево (№ 1)
Период В общем отделении В семейном номере Инвалидам и 

участникам ВОВ, 
ПУОВ, семей 

погибших

Всего

Количество, Сумма, в Количество, Сумма, в Количество, Сумма, в Количество, Сумма, в
человек рублях человек рублях человек рублях человек рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Январь
• • •

Директор Главный бухгалтер МП

Отчет об основных показателях банного хозяйства (№ 2)
№ п/п Наименование показателей Показатель

1 Период
2 Количество посадочных мест
3 Тариф 1 помывки, руб.
4 Количество рабочих дней
5 Количество условных сеансов
6 Коэффициент загрузки
7 Доход за период
8 Расход за период

Директор МП



Расчет субсидии на возмещение выпадающих доходов от оказания банных услуг 
_____________________по предельной стоимости (№ 3)________ ____________

Наименование Факт (период) Удельный вес, %
Пропуск платных посетителей, тыс. чел.
В т.ч. по тарифу
льготники
ДОХОДЫ - всего
в т.ч. от населения
льготники
Выпадающие доходы (УБЫТОК)
Полная себестоимость
Водопотребление
Водоотведение
Теплоэнергия
Электроэнергия
Топливо (газ)
Амортизация
Ремонт и техобслуживание
Затраты на оплату труда
Отчисления на соц. нужды
Прочие прямые расходы
Всего прямые затраты
Рентабельность
Всего затрат с рентабельностью (5%)
Себестоимость пропуска - платного посетителя (в руб)

Директор МП



П рилож ение №  2 к постановлению  руководителя 
И сполнительного  ком итета города А знакаево 
А знакаевского  м униципального 
района Республики Т атарстан  
от «____ » ________ 2017 № ______

Тарифы на банные услуги в 2017 году, оказываемые организациями, 
осуществляющими предоставление коммунально-бытовых услуг (банные услуги) 

населению в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

№
п/п Банные услуги

Продолжитель 
ность 

пользования 
банными 

услугами, час

Стоимость, руб.

1. Услуги общего отделения

1,5

СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА

с 9.00 до 21.00 часов 90,00 руб. 
(пенсионерам при наличии 

пенсионного удостоверения и (или) 
справки (о размере пенсии));

с 9.00 до 21.00 часов 160,00 руб. 
(населению города)

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
с 9.00 до 21.00 часов 160,00 руб. 
(населению города, в том числе 

пенсионерам при наличии пенсионного 
удостоверения и (или) справки (о 

размере пенсии))
2 Услуги VIP номера 1,5 1200,00 руб. до 6 человек 

свыше 6 человек -  200 руб. на каждого
3 Услуги общего отделения:

- детям от 10 до 14 лет 
посещающим бани с 
родителями
(родственниками) в общем 
отделении (при наличии 
документа ребенка)

1,5 90,00 руб.

4 Услуги общего отделения:
- участникам ВОВ;

детям до 10 лет, 
посещающим бани с 
родителями
(родственниками) в общем 
отделении (при наличии 
документа ребенка и без 
предоставления отдельного 
моющего места )

1,5 Бесплатно


