
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13. о 7.20Ш

Об утверждении Порядка предоставления субсид i 
службе по вопросам похоронного дела на возмещ
предоставляемых согласно гарантированному ni 
отдельных категорий умерших граждан в Белов z.

P02iНа основании статьи 78 Бюджетного кодекса 
рального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
управления в Российской Федерации», руководству^' 
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 
нормативным правовым актам, муниципальным правс̂ : 
предоставление субсидий юридическим лицам (за И' 
дарственным (муниципальным) учреждениям), индив: 
лям, а также физическим лицам - производителям товар'

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставлр: 
рованной службе по вопросам похоронного дела на в 
предоставляемых согласно гарантированному перечнн|) 
категорий умерших граждан в Беловском городском о:

2. Настоящее постановление вступает в силу с м
3. Управлению по работе со средствами массов 

нова) опубликовать настоящее постановление в средст]
4. Отделу информационных технологий (С.В. 

стоящее постановление на официальном сайте Админк 
ского округа в информационно-телекоммуникационно! i

5. Контроль за исполнением настоящего постан 
вого заместителя Главы Беловского городского округа

и специализированной 
ение стоимости услуг,
еречпю по погребению 
KQM городском округе

сийской Федерации, Феде- 
принципах местного само- 
сь постановлением Прави- 
«0 6  общих требованиях к 
вым актам, регулирующим 

сключением субсидий госу- 
: едуальным предпринимате- 
ов, работ, услуг»: 
ния субсидии специализи- 

рзмещение стоимости услуг, 
по погребению отдельных 

круге.
эмента подписания.
ой информации (Ю.Н. Оси
нах массовой информации.
Макрушин) разместить на- 

страции Беловского город- 
сети «Интернет».

овления возложить на пер- 
А..В. Горелову.

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН 
эстановлением Администрации 

Беловского городского округа 
т №

ПОРЯДОК
предоставления субсидии специализированной с 

похоронного дела на возмещение стоимости услуг, прф 
гарантированному перечню по погребению отдельных к£'

в Беловском городском округе

лужбе по вопросам 
доставляемых согласно 
тегорий умерших граждан

Фе,

О''
в Л'

ПС

1. Общие положения
ЕЕ Е1орядок предоставления субсидии из бюджета Белове 

мещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарант 
погребению специализированной службой по вопросам похо 
родском округе (далее -  Е1орядок, субсидии) разработан в сс - 
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным закон 
общих принципах местного самоуправления в Российской 
ном от 12.0Е 1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном дел  ̂
ства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общи< 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую 
юридическим лицам (за исключением субсидий государстве 
ждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физ 
лям товаров, работ, услуг». Законом Кемеровской области 
бении и похоронном деле в Кемеровской области», постано 
ции Кемеровской области от 08.05.2009 №200 «Об утвержде|1  

мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
выплаты социального пособия на погребение».

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещенА 
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе

1.2.1. Е1огребение умерших граждан при отсутствии 
иных родственников либо законных представителей умерш 
ществить ими погребение, а также при отсутствии иных ли1 ; 
осуществить погребение (невостребованных умерших), при 
жали обязательному социальному страхованию на случай 
в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсион

1.2.2. Погребение умерших, личность которых не установф 
определенные законодательством Российской Федерации срок

1.2.3. Погребение ребенка, родившегося мертвым по исте
1.3. Елавным распорядителем бюджетных средств бюджет; 

га для целей настоящего Порядка, является Комитет социал 
ского городского округа (далее -  КСЗН).

Субсидии предоставляются в пределах объема субвенции 
социального пособия на погребение и возмещение расходов 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 
ровской области на текущий финансовый год.

суп
их

ус,
вр;

кого городского округа на воз- 
ированному перечню услуг по 
ронного дела в Беловском со
ответствии со статьей 78 Бюд- 
Ьм от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
дерации». Федеральным зако- 
», постановлением Правитель- 

требованиях к нормативным 
щим предоставление субсидий 
иным (муниципальным) учре- 
ическим лицам - производите- 

18.11.2004 №82-03 «О погре- 
ением Коллегии Администра- 
ии Порядка возмещения стои- 
речню услуг по погребению, и

е стоимости услуг, предостав- 
нию, на:
руга, близких родственников, 

или при невозможности осу- 
, взявших на себя обязанность 
ловии, что умершие не подле- 
менной нетрудоспособности и 

фами;
ена органами внутренних дел в 
и (неопознанных умерших); 
НИИ 154 дней беременности.
а Беловского городского окру- 
ьной защиты населения Белов-

, предусмотренной на выплаты 
по гарантированному перечню 
области от 18.11.2004 №82-03 

утвержденной бюджетом Кеме-



сам
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2. Условия и порядок предоставленир
2.1. Категория получателей субсидии -  юридическое л 

ственных (муниципальных) учреждений), созданное и наде. 
управления статусом специализированной службы по вопрос 
ющее услуги по погребению умерших (далее -  получатели

2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.2.1. Получателем субсидии является специализировав 

ронного дела на территории Беловского городского округа;
2.2.2. Соответствие оказываемых услуг получателем 

речню услуг, который включает в себя:
- оформление документов;
- облачение тела;
- предоставление гроба;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
- погребение.
2.2.3. Заключение Соглашения о предоставлении субси.ф 

(далее - Соглашение) между КСЗН и Получателем субсидив 
нию №2 к настоящему Порядку.

2.3. Требования, которым должны соответствовать 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируе

2.3.1. У получателей субсидий должна отсутствовать 
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федер^ 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
сроченная задолженность перед бюджетом бюджетной сист  ̂
которого планируется предоставление субсидии в соответствр

2.3.2. Получатели субсидий -  юридические лица не до 
организации, ликвидации, банкротства;

2.3.3. Получатели субсидии не должны являться инострг.: 
также российскими юридическими лицами, в уставном (склцг 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрациг 
или территория, включенные в утверждаемый Министерство 
рации перечень государств и территорий, предоставляющг 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.3.4. Получатели субсидии не должны получать средс^ 
стемы Российской Федерации, из которого планируется пред 
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных п 
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. настояп|(

2.4. Для заключения Соглашения о предоставлении суб 
субсидии (далее -  Претендент) предоставляет в КСЗН следук

1) заявление о предоставлении субсидии по форме, со т  
яшему Порядку;

2) копию учредительного документа юридического лиц^
3) выписку из Единого государственного реестра юр 

быть получена КСЗН самостоятельно посредством межвед 
модействия);

субсидии
зцо (за исключением государ- 

денное органом местного само- 
похоронного дела, оказыва- 

сидии).

ная служба по вопросам похо-

субсидии гарантированному пе-

и в текушем финансовом году 
, по форме, согласно приложе-

лучатели субсидии на первое 
ся заключение соглашения:

п]росроченная задолженность по 
ции, из которого планируется 
::убсидий, бюджетных инвести- 

гравовыми актами, и иная про- 
мы Российской Федерации, из 
и с правовым актом;

1Л1ЖНЫ находиться в процессе ре

пными юридическими лицам, а 
очном) капитале которых доля 
которых является государство 
м финансов Российской Феде- 
X льготный налоговый режим 
и предоставления информации 
отношении таких юридических

ва из бюджета бюджетной си- 
дставление субсидии в соответ- 
равовых актов или муниципаль- 
его Порядка.
идии претендент на получение 

щие документы: 
асно приложению №1 к насто-

цдических лиц (выписка может 
о{мственного электронного взаи-



4) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;
6) декларацию о соответствии требованиям, указанным i п.2.3, настоящего Порядка;
7) подготовленный Претендентом расчет общего размера субсидии на очередной фи

нансовой год (приложение к Соглашению о предоставлении
главным распорядителем средств бюджета Беловского городского округа и юридическим

учреждений) о предоставлении 
возмещение стоимости услуг.

итов;
если документы предоставля-

субсидии заключенного между

лицом (за исключением государственных (муниципальных) 
субсидии из бюджета Беловского городского округа на 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг] по погребению на территории 
Беловского городского округа);

8) карточку предприятия с указанием банковских реквиз
9) доверенность на предоставление документов в КСЗН 

ются не руководителем Претендента.
Копии документов должны быть представлены с оригиналами, специалист КСЗН сли

чает их соответствие с оригиналом, удостоверяя копии, и воззращает документы Претенден
ту на получение субсидии.

Претендент несет ответственность за достоверность пре.щтавленных документов.
2.5. КСЗН рассматривает представленные документы, )казанные в пункте 2.4. настоя

щего Порядка в течение 20 календарных дней с момента их предоставления и принимает ре
шение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения о предоставлении субсидии 
или об отказе в предоставлении субсидии.

2.6. Решение об отказе в предоставлении субсидии прин имается в случае:
2.6.1. Несоответствия представленных Претендентом документов требованиям, опреде

ленных положениями настоящего порядка;
2.6.2. Непредставления указанных документов, или п эедставления документов не в 

полном объеме;
2.6.3. Несоответствия Претендента условиям и требованиям, установленным пунктами

2.3. и 2.4. настоящего Порядка;
2.6.4. Недостоверности представленной Претендентом информации;
2.6.5. Отсутствие у Претендента права на возмещение i стоимости услуг, предоставляе

мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с действую
щим законодательством.

2.7. В случае принятия рещения об отказе в предоставлении субсидии, КСЗН в течение 
5 рабочих дней с момента принятия такого решения уведомляет Претендента о принятом 
решении в письменном виде с указанием причин отказа.

2.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии и заключении Соглашения 
о предоставлении субсидии, КСЗН в течение 5 рабочих дней с момента принятия такого ре
шения уведомляет претендента о принятом решении и необхэдимости заключения Соглаше
ния.

2.9. Предоставление субсидии осуществляется на осноиании Соглашения о предостав
лении субсидии заключенного между КСЗН и Получателек субсидии но форме в соответ
ствии с приложением №2 к настоящему Порядку.

2.10. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет КСЗН на каждого умершего следующие документы:

2.10.1. При погребении умершего, не подлежащего обязательному социальному стра
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
и не являющегося пенсионером, невостребованным и неопознанным:

с материнством на день смерти.



- справку о смерти установленной формы, выданной ор 
го состояния, или заверенная в установленном порядке копи)̂  
тентным органом иностранного государства, подтверждаю 
его легализации(консульской или осуществленной путем про

- документ, подтверждающий, что гражданин не являлс 
день смерти;

- адресную справку на умершего;
- справку об оказанных услугах с указанием фактически|с 

нения за подписью руководителя Получателя.
2.10.2. При погребении ребенка, рожденного мертвым п 

ности:

г|аном записи актов гражданско- 
документа, выданного компе- 

utero факт смерти, при условии 
ставления апостиля);
я пенсионером и не работал на

затрат, даты и номера захоро-

0  истечении 154 дней беремен-

за:

- справку органа записи актов гражданского состояния, 
родился мертвым, или заверенная в установленном порядку 
компетентным органом иностранного государства, подтверж 
мертвым, при условии его легализации (консульской или ос 
ния апостиля);

- справку об оказанных услугах с указанием фактически^с 
нения за подписью руководителя Получателя.

2.11. КСЗН рассматривает документы, указанные в п. 2. 
ние 10 рабочих дней со дня, следующего за днем их предо|: 
назначении субсидии и готовит сопроводительную опись на 
отказе в назначении субсидии, которые подписываются пред( 
стителем.

2.12. Субсидия перечисляется Получателю частями (в 
ществленных погребений) по мере обращения Получателя в 
глашения на основании решений КСЗН.

2.13. Перечисление субсидии КСЗН получателю субсидф 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, на 
ных в п. 2.10. настоящего Порядка.

2.14. Размер субсидии на возмещение затрат на одно 
размере стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран 
погребению исходя из фактических затрат, но при этом не мо 
размера стоимости услуг, входящих в гарантированный переч̂  
зываемых специализированной службой по вопросам похорот 
министрацией Беловского городского округа.

2.15. Размер возмещения понесенных получателем суб  ̂
определяется исходя из стоимости услуг, установленной на 
пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 
ном деле» и постановлением Администрации Беловского горе,

2.16. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открь: 
кредитных организациях по реквизитам, указанным в Соглаш j

2.17. Субсидия перечисляется в возмещение стоимости 
но гарантированному перечню услуг по погребению.

подтверждающей, что ребенок 
копия документа, выданного 

тающего, что ребенок родился 
уществленной путем проставле-

затрат, даты и номера захоро-

0. настоящего Порядка, в тече- 
тавления, выносит решение о 
перечисление или решение об 

фдателем КСЗН, либо его заме-

3. Требования к отчетности 
3.1. Получатель представляет в КСЗН ежеквартально до 

отчетным кварталом отчет по форме согласно приложению №

висимости от количества осу- 
течение периода действия Со-

и осуществляется ежемесячно, 
эсновании документов, указан-

ти
погребение, устанавливается в 
рованному перечню услуг по 

^ет превышать установленного 
ень услуг по погребению, ока- 
ного дела, утвержденного Ад-

идии расходов по погребению 
день смерти (в соответствии с 
-ФЗ «О погребении и похорон- 
дского округа).
|1тый Получателем субсидии в
Н И И .

услуг, предоставляемых соглас-

15 числа месяца следуюшего за 
3 к настоящему Порядку.



со дня получения претензии на

3.2. В случае установления фактов нецелевого использования субсидии, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения получателями субсидии обязательств по соглашению на 
предоставление субсидии, переплаты субсидии согласно актов сверки, либо представления 
получателями субсидии недостоверных сведений в документах на получение субсидии. 
Уполномоченный орган на проведение проверки в письменном виде направляет получателям 
субсидии претензию на возврат денежных средств. Размер субсидии, подлежащий возврату, 
указывается в претензии.

3.3. Получатели субсидии обязаны обеспечить возврат г|олученной субсидии в бюджет 
Беловского городского округа в течение 10 календарных дней 
возврат субсидии.

3.3. В случае неисполнения получателями субсидии обяэ|анностей по возврату субсидии 
в бюджет Беловского городского округа в установленный срок применяются меры по взыс 
канию субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Получатели субсидии несут ответственность за полюту и достоверность представ
ленной информации.

3.5.Ответственность за несвоевременный возврат излищйе предоставленной субсидии в 
случае недостоверной информации, устанавливается в размере одной трехсотой ставки ре
финансирования Центрального банка Российской Федерации 
женности, от суммы излищне предоставленной субсидии за п 
средствами.

3.6.Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, яв
ляется согласие получателя субсидии на осуществление глазным распорядителем бюджет
ных средств, предоставивщим субсидии, и органами госудзрственного (муниципального) 
контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарны}: предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складоч
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участие и таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах).

3.7. При предоставлении субсидий, юридическим лийам, указанным в пункте 2.1. 
настоящего порядка, обязательным условием их предоставлеь ия, включаемым в соглашение, 
является запрет приобретения за счет полученных средств ин ̂ странной валюты, за исключе

действующей в период задол- 
фиод пользования указанными

нием операции, осуществляемых в соответствии с валютным 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного и\; 
и комплектующих изделий, а также связанных с достиженг( 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами 
ми предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

4. Контроль
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка пр; 

телями осуществляется КСЗН и органом муниципального фи 
городского округа (за исключением государственных (муниц 
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публ 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталам).

законодательством Российской 
портного оборудования, сырья 
ем целей предоставления этих 

регулирующи-

;доставления субсидии получа- 
зансового контроля Беловского 
;анальных) унитарных предпри- 

ично-правовых образований в 
организаций с участием таких



к Пор 
специали 

похоронного 
УСПУ

приложение №1 
'ядку предоетавления субсидии

з^рованной службе по вопросам 
дела на возмещение стоимости 
уг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню по погребению 
отдельн|>1х категорий умерших граждан 

в Беловском городском округе

В Комитет социальной защиты населения 
Пеловского городского округа

З А Я В Л Е Н И Е  
о предоставлении субсидии

(наименование организации.

ИНН. место нахождения)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии специа;: 
сам похоронного дела на возмещение стоимости услуг, пред)' 
рованному перечню по погребению отдельных категорий ум<; 
родском округе (далее -  Порядок) просит предоставить субсид 
коп.

изированной службе по вопро- 
ставляемых согласно гаранти- 
рших граждан в Беловском го
ню в размере________руб.__

(сумма прописью)

ИЗ бюджета Беловского городского округа для возмеф 
ставляемых согласно гарантированному перечню услуг по по 

В обоснование права на получение субсидии прилагаем:

,ения стоимости услуг, предо- 
1[ребению

Сообщаем, что организация соответствует условиям 
пунктами 2.3. и 2.4. Порядка. Подтверждаем согласие на осущ 
телем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляюи 
дарственного (муниципального) финансового контроля проверь 
и порядка предоставления субсидий, в соответствии с пункто14 

В случае принятия положительного решения о предос 
речислять денежные средства на расчетный счет организации

3 требованиям, установленным 
.ествление главным распоряди- 
цм субсидии, и органами госу- 
ок соблюдения условий, целей 
4.6. Порядка.

давлении субсидии просим пе-

риложение: на____л. в

(банковские реквизиты с указанием всех необход! мых кодов)

экз.

Руководитель организации 

Главный бухгалтер организации 

М.П.

(подпись)

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)



Приложение №2 
ядку предоставления субсидии
арованной службе по вопросам 
дела на возмещение стоимости 

chyr, предоставляемых согласно 
энному перечню по погребению 

отдельн^хх категорий умерших граждан 
в Беловском городском округе

к Пор 
специализ 

похоронного
У

гарантиров;

Соглашение №
Белмежду главным распорядителем средств бюджета 

юридическим лицом (за исключением государственных (мук 
предоставлении субсидии из бюджета Беловского 

на возмещение стоимости услуг, предоставляемых cont 
ню услуг по погребению отдельных категорий 

Беловского городского окру

овского городского округа и 
иципальных)учреждений)о 
городского округа 
асно гарантированному переч- 

Лмерщих граждан 
га

г. « » 20 г.
(дата таключения coi лашения)

(наименование главного распорядителя средств бюджета Беловского городского OKpyia)

именуемый в дальнейщем «Главный распорядитель», в лице_

(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств бюджета Беловек()го городского округа или уполномоченною им 
лица)

, действующего на основании
(фамилия, имя. отчество)

(положение об органе власти, доверенность, приказ или иной доку\^нт)

С одной стороны И __________________________________________________________
(наименование для юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_
(наименование должности лица, представляющего Получателя)

_, действующего на основании
(фамилия, имя, отчество)

ТС
(Устав для юридического лица, доверенность

С другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соотве 
Российской Федерации, решением Беловского городского
бюджете Беловского городского округа на 2 0 ___год и на
годов »,_____________________________________________

твии с Бюджетным кодексом 
(ровета народных депутатов «О 

ановый период 20___и 20___пл;

1ЛОВСКОГО городского округа субсилип)

док предоставления субсидии), 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета Б

ОТ « » __________2 0 __ Г. № ____________ (далее - Пор?,

I. Предмет Соглащения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

Беловского городского округа в 20___  году
предоставление из бюджета 

Получателю субсидии на

(указание цели предоетавления субсиди з)



(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджето 
Федерации: код Главного распорядителя средств бюджета
_____________________________, раздел________________
целевая статья_______________________________________
вид расходов____________________________________
в рамках____________________________________________

в Российской
[эеловского городского округа 
подраздел________________,

(наименование муниципальной программы Белевского ropoj .cKoro округа)

утвержденной постановлением Администрации Беловского го эодского округа от 
№____________.

1.2.Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Беловского городского округа на 20 _
пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставле1|ие субсидии, утвержденных в 
установленном порядке Главному распорядителю.

II. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Б( 

соответствии с настоящим Соглашением составляет:
в 20___году______________ (________________

ерювекого городского округа, в 

________________) рублей.
(сумма прописью)

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой на возмещу: 
достижение цели, указанной в пункте 1.1 настоящего 
соответствии с приложением к настоящему Соглашению.

III. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующи с условий:

3.1. На первое число месяца, предшествующего м(сяцу заключения настоящего 
Соглашения:

3.1.1. У получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвести
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными гравовыми актами, и иная про
сроченная задолженность перед бюджетом бюджетной сист( 
которого планируется предоставление субсидии в соответствг

год/ 20____- 20 годы в

ние затрат, направленных на 
Соглашения, определяется в

мы Российской Федерации, из 
и с правовым актом;

3.1.2. Получатель субсидии -  юридическое лицо не дол)<но находится в процессе реор 
ганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприни
матели не должны прекратить деятельность в качестве индивр дуального предпринимателя;

3.1.3. Получатель субсидии не должен являться иност])анным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складечном) KannTajTe которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрациг 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 
го лица, в совокупности превышает 50 процентов;

3.1.4. Получатели субсидии не должны получать средс|гва из бюджета бюджетной си
стемы Российской Федерации, из которого планируется предэставление субсидии в соответ 
ствии с правовым актом, на основании иных нормативных п])авовых актов или муниципаль 
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. настоян его Соглашения.

и предоставления информации 
зтношении такого юридическо-
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3.2. Согласие получателя субсидии на осуществление гл 
рядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюденц 
предоставления субсидий (за исключением государственны?: 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участ: 
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммер^г 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) ка

3.3. При предоставлении субсидии. Получателю занрещф 
ченных средств иностранную валюту, за исключением опера: 
ствии с валютным законодательством Российской Федерации 
котехнологичного импортного оборудования, сырья и компл 
занных с достижением целей предоставления этих средств 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предо|:'
ЛЮ.

1ВНЫМ распорядителем (распо- 
и органами государственного 
я им условий, целей и порядка 
(муниципальных) унитарных 
м публично-правовых образо- 
еских организаций с участием 

п^талах).
ется приобретать за счет полу- 
й, осуществляемых в соответ- 
при закупке (поставке) высо- 

ерующих изделий, а также свя
зных операций, определенных 
тавление субсидий Получате-

IV. Порядок перечисления субсц,
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в устано

дии
в(ленном порядке на счет 

открытый в__________
(реквизиты счета Получателя)

(указывается наименование кредитной организации (территориальный оргак Федерального Казначейства))

на

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: 
осуществляется ежемесячно, не позднее 25-го числа месяЬ 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распоряд 
Получателем документов, указанных в п.2.10. Поряди 
специализированной службе по вопросам похоронного дела 
предоставляемых согласно гарантированному перечню по по 
умерших граждан в Беловском городском округе (далее 
принятого в установленном порядке Решения Главного распоф

4.3. Главный распорядитель отказывает Получателю 
случаях, установленных Порядком предоставления субсидии.

перечисление субсидии КСЗН 
а, следуюшего за отчетным, 
ителем после предоставления 
а предоставления субсидии 
возмешение стоимости услуг, 

'ребению отдельных категорий 
-  Порядок) и на основании 
ядителя.
в предоставлении Субсидии в

V. Права и обязанности Сторо
5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в течение пяти рабочих дней, со дй 

указанных в п. 2.10. Порядка и уведомить Получателя о ро 
предоставленные документы оформлены с нарушением ус 
содержат неточности, в том числе ошибки в расчетф 
Получателям субсидии с указанием причин.

5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии_____

я предоставления документов, 
зультатах рассмотрения. Если 
тановленных требований или 
X, документы возвращаются

ис Получателя)

предоставления Субсидии, 
им Соглашением, 
лучателя, указанный в пункте

(нанменова ш

В порядке и при соблюдении Получателем условиг 
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящг

5.1.3. Обеспечить перечисление Субсидии на счет Пог 
4.1 Соглашения.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получа 'елем условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

5.1.5. В случае если___________
(наименование Получате, 1я)

допущены нарущения условий предоставления Субсидии 
Субсидии, направлять Получателю требование об обеспечен! i 
бюджет Беловского городского округа в 10 -  дневный срок с

нецелевое использование 
и возврата средств Субсидии в 

фомента выявления нарушений.
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Требование об обеспечении возврата средств СубЬидии в бюджет Беловского 
городского округа подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с 
указанием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, 
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости)).

5.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и Материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии, запрашивать
|кащиеся в расчетах размеров

б|оджетным законодательством 
настоящим Соглашением .

необходимые для 
установленным Порядком

дополнительные сведения, подтверждающие данные, содер 
Субсидии.

5.2.2. Осуществлять иные права, установленные 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии г

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Соглащением, в том числе:
5.3.1.1. Предоставить Главному распорядителю документы, 

предоставления субсидии, соответствующие требованиям, 
предоставления субсидии;

5.3.1.2. Направить средства субсидии на возмещение з|атрат, указанных в Порядке на 
достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

5.3.2. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии.
5.3.4. Выполнить иные обязательства, установленные 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии i

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю за| 

исполнением настоящего Соглашения.
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные 

Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии к

VI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испо,

настоящему Соглашению Стороны несут ответствен
законодательством Российской Федерации.

6.2. Ответственность за несвоевременный во$ 
предоставленной субсидии в случае недостоверно 
устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинан: 
Российской Федерации, действующей в период задолженнос 
или излишне предоставленной субсидии за период пользованп

VII. Заключительные положен
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в свя: 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведен 
соответствующих протоколов или иных документов. При 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписал
“ ” 20____/полного исполнения Сторонами свс

Обязательство по перечислению Субсидии, указан 
Соглашения, прекращается по окончании финансового 
Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренн 
актами Кемеровской области, Беловоского городского округа 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляв

бюджетным законодательством 
настоящим Соглашением .

разъяснениями в связи с

бюджетным законодательством 
настоящим Соглашением.

лнения своих обязательств по 
ность в соответствии с

врат субсидии, излишне 
зедоставленной информации, 
ирования Центрального банка 
ти, от суммы невозвращенной 
я указанными средствами.

И Я

с исполнением настояшего 
ИЯ переговоров с оформлением 
недостижении согласия споры

ИЯ Сторонами и действует до 
их обязательств, 
яое в пункте 4.2 настоящего 
года, в котором заключено 
ых нормативными правовыми

тся по инициативе Сторон в
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письменной форме в виде дополнительного соглашения к наст1 

является его неотъемлемой частью и вступает в действие поел J
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование 
Главного распорядителя

Наименование
Получателя

Место нахождения: 
(юридический адрес)

Место нахожде 
(юридический £

яия:
дрес)

Платежные реквизиты: Платежные рек визиты:

оящему Соглашению, которое 
его подписания Сторонами, 
взаимном согласии Сторон, 

двух экземплярах, имеющих

IX. Подписи Сторон
Краткое наименование 
Главного распорядителя

Краткое наимег 
получателя Суб

ование
сидии

/ /
(подпись) (Ф.И.О.) (I одпись) (Ф.И.О.)
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к Соглашению ^ 

средств бюджетг, 
и юриди г 

государственных (\ 
предоставлении су 5 

городского округа н 
предоставляемых соглас 

услуг по погребению 
граждан

РАСЧЕТ
общего размера субсидии на___

(наименование Получателя субеидии)

Количество произведенных по
гребений, затраты на которые были 

возмещены, чел. (за три предыдущих 
года)

год год год

Приложение 
ежду главным распорядителем 
Беловского городского округа 
еским лицом (за исключением 
униципальных) учреждений) о 
сидии из бюджета Беловского 

i возмещение стоимости услуг, 
но гарантированному перечню 
отдельных категорий умерших 
в Беловском городском округе

год

Среднегодо
вое количе
ство произве
денных по
гребений, за
траты на ко
торые были 
возмещены, 
чел. (за три 
предыдущих 
года)

Пла] ювая сто
имость услуг, 
пpê  оставляе
мых согласно 
тара«тирован
ному перечню 
усл) г по по
гребению ис- 
ход5[ из затрат.
на

руб
год.

Установленный 
размер стоимости 
услуг, входящих в 
гарантированный 
перечень услуг по 
погребению, ока
зываемых специа
лизированной 
службой по во
просам похорон
ного дела, утвер
жденный Поста
новлением Адми
нистрации Белов
ского городского 
округа, руб.______

Расчетная сумма общего размера субсидии:

Главный бухгалтер Получателя__________

Руководитель Получателя_______________

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер Уполномоченного органа_

Руководитель Уполномоченного органа_
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К Пор 
специализ 

похоронного 
ус

гарантиров;
отдельн!,:

Приложение №3 
ядку предоставления субсидии
ированной службе по вопросам 
дела на возмещение стоимости 
туг, предоставляемых согласно 

энному перечню по погребению 
.IX категорий умерших граждан 
в Беловском городском округе

Отчет
получателя субсидии 

за 20 г0да

(наименование Получателя cyGcnav и)

п/п

Количество произведенных по
гребений, затраты на которые 
подлежали возмещению, чел.

Фактические 
затраты на одно 
погребение, руб.

CyN
под
В031

J2y6

[ма затрат, 
тежавших 
/ющению.

Получено 
субсидии,руб.

Главный бухгалтер 

М.П.

Руководитель_____
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ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА 
ГОРОДА БЕДОВО

ул. К. Маркса, 12, г. Белове, 
Ксмеровскаи обл., Россия, 652600

Главе Беловскогр городского округа 

Курносову А.В.

^07.2018 № 7-9-2018

Сообщаю, что по результатам проведенной антико 
проек'га постановления администрации Ведовского 
утверждении Порядка предоставления субсидии специа]: 
вопросам похоронного дела на возмещение стоимости 
согласно гарантированному перечню по погребению 
умерщих граждан», коррупциогенных факторов не выяв.

Обращаю Ваще внимание, что в силу ч.2 ст. 47 
0.6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
самоуправления в Российской Федерации» , муниц 
правовые акты, затрагивающие 
гражданина, устанавливающие
которых выступает муниципальное образование, 
заключаемые между органами местного самоуправленим 
их официального опубликования (обнародования)

Прокурор города 

сгарщий советник юстиции

права, свободы и 
правовой статус ор

! 1.Г'. Суходуева, тел. 2-07-52

СП №  024786

п
А д м и н и с '

.  .П
( ЁА. Ni ,,

зрупционнои экспер1 ил.1 

ородского Ok'pyia 
изированной служое по 
услуг, предоставляемых 

отдельных категорий 
юно.
федератьного закона oi 
организации местного 
ипальные нормативные 

Обязанности человека 
анизаций, учредителел. 
а также соглашения, 

вступают в силу после

С.Е. Шадсев

т р«
Ф Л У Ч Е Н О

« ц и я  Б в л о в с к о г о  
|Ского о к р у га


