АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДМИТРОВ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2011                                            г.Дмитров                			№ 623-ПД


Об утверждении Порядка предоставления льгот
на посещение общих отделений бань и возмещение
выпадающих доходов и убытков в 2012 году, возникающих
при оказании банных услуг населению, 
проживающему на территории
Дмитровского муниципального района
Московской области
   Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 30.11.1999 № 120/34 «О мерах по развитию бытового обслуживания населения Московской области» и Уставом муниципального образования городское поселение Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления льгот на посещение общих отделений бань и возмещение выпадающих доходов и убытков в 2012 году, возникающих при оказании банных услуг населению, проживающему на территории Дмитровского муниципального района Московской области. (Приложение №1)
2. . Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года и подлежит опубликованию в официальном печатном издании газете «Дмитровский вестник».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Дмитров
Дмитровского муниципального района
Московской области                                                                                                   В.А.Логачев 

                                                                         		                 Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Дмитров
Дмитровского муниципального района
Московской области 
№ 623-ПД от 05.10.2011г 
Порядок предоставления льгот
на посещение общих отделений бань и возмещение выпадающих доходов и убытков в 2012 году, возникающих при оказании банных услуг населению, проживающему на территории Дмитровского муниципального района

1. Настоящий порядок устанавливает условия реализации льгот на услуги бань всех форм собственности и возмещение убытков, работающих по регулируемым тарифам из бюджета Муниципального образования городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области с целью социальной защиты отдельных категорий граждан.
2.Льготы на услуги бань предоставляются в виде фиксированной суммы в оплате стоимости одного посещения общих отделений бань соответствующих предприятий независимо от формы собственности следующим категориям граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Дмитровского муниципального района:
         2.1. Пенсионерам, достигшим возраста
для назначения пенсии по старости
(женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет),
и инвалидам – независимо от возраста - 150 руб.,
Детям от 8 до 18 лет,
в т.ч. детям – сиротам и опекаемым - 100 руб.,
2.3. Детям до 7 лет включительно - бесплатно.
3. Основанием предоставления льготной услуги бань является документ (паспорт, пенсионное удостоверение, свидетельство о рождении), удостоверяющий личность и подтверждающий статус гражданина, желающего получить льготную услугу в соответствии с п.2 настоящего положения.
4. Бюджет городского поселения Дмитров несет расходы по оплате разницы между установленным для бани полным тарифом на одно посещение (но не выше тарифа, утвержденного для муниципальных предприятий) и льготной ценой одного посещения, установленного настоящим положением, из расчета одного посещения на человека в неделю.
5. Основанием для расчетов с предприятиями за льготные услуги бани являются:
5.1. Списки пользователей льготных услуг с указанием места жительства, номеров паспорта и пенсионного удостоверения (свидетельства о рождении) и социального статуса (пенсионер, ребенок), утвержденные руководителями (ответственными исполнителями) субъектов контроля 
5.2. Счета предприятий с указанием стоимости компенсации льгот на услуги бани за очередной прошедший месяц.
Списки и счета предоставляются для расчетов ежемесячно, предельная дата предоставления документов указывается в договоре. Договор заключается на один финансовый год.
Текущий и итоговый контроль за целевым расходованием средств бюджета на льготные услуги бани осуществляет Администрация городского поселения Дмитров.
Администрация городского поселения Дмитров для более тщательного и оперативного контроля может привлекать представителей независимой общественности. 
7. Субсидии на покрытие убытков предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения на эти цели на соответствующий финансовый год.
Субсидии на покрытие убытков предоставляются в случае, когда у предприятия, оказывающего банные услуги населению, в связи с регулированием цен на данные услуги не обеспечивается возмещение полных затрат на производство и реализацию таких услуг и по итогам отчетного периода (квартала) складываются убытки от данного вида деятельности.
Для получения субсидии на покрытие убытков предприятие должно обеспечить раздельный учет доходов и расходов по различным видам выполняемых (оказываемых) работ (услуг).
8. Субсидии из бюджета городского поселения Дмитров на возмещение убытков предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности путем перечисления средств на счет предприятия.
9. Администрация городского поселения Дмитров обеспечивает контроль за соблюдением предприятием - получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении и определенных настоящим Порядком.
10. Предприятие несет ответственность за целевое использование бюджетных средств и достоверность информации в представляемых отчетах и документах.
11. Предприятие ежеквартально и по итогам финансового года представляет в Администрацию городского поселения Дмитров и главному бухгалтеру администрации городского поселения Дмитров отчетность об использовании субсидии.





