
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 20.05.2019 г.                                    № 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В целях исполнения Федерального закона от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 

07.07.2003г. № 195 «О порядке возмещения за счет средств окружного бюджета 

специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

безвозмездной основе», Администрация городского поселения Угольные Копи, 

 

        ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета городского посе-

ления Угольные Копи на возмещение недополученных доходов и (или) финансо-

вое обеспечение (возмещение) расходов на возмещение затрат на погребение на 

территории городского поселения Угольные Копи умерших, согласно гарантиро-

ванному перечню услуг, утвержденный постановлением Администрации город-

ского поселения Угольные Копи от 01.04.2015г. № 69 следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 8. Порядка слова «не позднее 15 апреля текущего года» заме-

нить словами «не позднее 25 мая текущего года». 

 

 

О внесении изменений в Порядок предо-

ставления субсидий из бюджета городско-

го поселения Угольные Копи на возмеще-

ние недополученных доходов и (или) фи-

нансовое обеспечение (возмещение) рас-

ходов на возмещение затрат на погребение 

на территории городского поселения 

Угольные Копи умерших, согласно гаран-

тированному перечню услуг, утвержден-

ный постановлением Администрации го-

родского поселения Угольные Копи от 

01.04.2015г. № 69 
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1.2. Приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета город-

ского поселения Угольные Копи на возмещение недополученных доходов и (или) 

финансовое обеспечение (возмещение) расходов на возмещение затрат на погре-

бение на территории городского поселения Угольные Копи умерших, согласно 

гарантированному перечню услуг изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2.  Настоящее  постановление  подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                              В.И. Костич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

Администрации городского  

поселения Угольные Копи  

от 20.05.2019 г. № 25 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета городского поселения 

Угольные Копи на возмещение недо-

полученных доходов и (или) финансо-

вое обеспечение (возмещение) расхо-

дов на возмещение затрат на погребе-

ние на территории городского поселе-

ния Угольные Копи умерших, соглас-

но гарантированному перечню услуг 

 

 
Соглашение №  

о предоставлении из бюджета городского поселения субсидии 

юридическому, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу на 

возмещение затрат (недополученных доходов) на погребение на территории 

городского поселения Угольные Копи умерших, согласно гарантированному перечню 

услуг 
г.п. Угольные Копи      «____» __________ 20__ года 

 

Администрация муниципального образования городского поселения Угольные Копи 

именуемая в дальнейшем Администрация городского поселения Угольные Копи, в лице 

______________________, действующего на основании Устава муниципального 

образования городского поселения Угольные Копи, с одной стороны и 

______________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

______________________, действующего на основании ______________________, с другой 

стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Порядком предоставления субсидий из бюджета городского поселения 

Угольные Копи на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 

(возмещение) расходов на возмещение затрат на погребение на территории городского 

поселения Угольные Копи умерших, согласно гарантированному перечню услуг, 

утвержденным постановлением Администрации городского поселения Угольные Копи от 

«__» ______ 20__ года № ___ (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией 

городского поселения Угольные Копи из бюджета городского поселения Угольные Копи 

(далее – бюджет поселения) в 20__ году субсидии: 

1) в целях возмещения затрат Получателя на погребение на территории городского 

поселения Угольные Копи умерших, согласно гарантированному перечню услуг (далее - 

Субсидия). 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется из бюджета городского поселения Угольные Копи, по 

кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на 

цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере: 

в 20__ году _______ (___________) рублей - по коду БК: __________. 
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III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии: 

1) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

2) при представлении Получателем в Администрацию городского поселения 

Угольные Копи документов, подтверждающих факт произведенных Получателем, затрат, на 

возмещение которых предоставляется Субсидия: 

 а) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной форме с 

указанием банковских реквизитов для перечисления сумм Субсидии; 

 б) два экземпляра справки – расчета на получение Субсидии по форме, указанной в 

приложении 1 к настоящему Соглашению; 

 в) копии заявления супруга, близких родственников, иных родственников, законного 

представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 

погребение умершего; 

г) счетов-фактур, подтверждающих факт оказания услуг по погребению; 

д) справки о смерти (копию или оригинал); 

 е) два экземпляра расчета возмещения по форме, указанной в приложении 2 к 

настоящему Соглашению. 

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе: 

1) согласие Получателя на осуществление Администрацией городского поселения 

Угольные Копи или органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в ___________: 

1) в соответствии с предоставленными Получателем документами, указанными в 

подпункте 2 пункта 3.1. настоящего Соглашения; 

2) не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем доведения объемов 

финансирования до Администрации городского поселения Угольные Копи. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Администрация городского поселения Угольные Копи обязуется: 

1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения; 

2) осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

подпункте 2 пункта 3.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 

предоставления субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

3) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 

VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Соглашения; 

4) осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) 

внеплановых проверок на основании: 

а) документов, представленных Получателем по запросу Администрации городского 

поселения Угольные Копи в соответствии с подпунктом 4 пункта 4.3. настоящего 

Соглашения. 

5) в случае установления Администрацией городского поселения Угольные Копи или 

получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том 

числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 

Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 

обеспечении возврата Субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании; 

consultantplus://offline/ref=1226BE091A934796A225F9906D817E1030E6F8AEC413DD3D443F251368EF5FE7A06BD0DAD2ABB20FcEC
consultantplus://offline/ref=1226BE091A934796A225F9906D817E1030E6F8AEC413DD3D443F251368EF5FE7A06BD0DAD2ABB20FcEC
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6) рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Получателем, в том числе в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.4. настоящего 

Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о 

принятом решении (при необходимости); 

7) направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения обращения 

Получателя в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4. настоящего Соглашения; 

8) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.2. Администрация городского поселения Угольные Копи вправе: 

1) принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе 

на основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 4.4. настоящего Соглашения, включая изменения размера Субсидии; 

2) приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления 

Администрацией городского поселения Угольные Копи или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем 

порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 

сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя 

не позднее ___ рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

3) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и 

настоящим Соглашением, в соответствии с подпунктом 4 пункта 4.1. настоящего 

Соглашения; 

4) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.3. Получатель обязуется: 

1) представлять в Администрацию городского поселения Угольные Копи документы, 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего Соглашения; 

2) направлять по запросу Администрации городского поселения Угольные Копи 

документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 

порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с подпунктом 3 пункта 

4.2. настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения указанного 

запроса; 

3) в случае получения от Администрации городского поселения Угольные Копи 

требования в соответствии с подпунктом 5 пункта 4.1. настоящего Соглашения: 

а) устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии 

в сроки, определенные в указанном требовании; 

б) возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании; 

4) возвращать в бюджет поселения средства в размере, определенном 

Администрацией городского поселения Угольные Копи в соответствии с подпунктом 5 

пункта 4.1. настоящего Соглашения в срок, установленный Администрацией городского 

поселения Угольные Копи в уведомлении. 

5) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Администрацию городского поселения Угольные Копи в соответствии с настоящим 

Соглашением; 

6) выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

 

4.4. Получатель вправе: 

1) направлять в Администрацию городского поселения Угольные Копи предложения 
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о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

2) обращаться в Администрацию городского поселения Угольные Копи в целях 

получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

3) осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Иные условия 

6.1. Получателю запрещается использовать средства субсидии для приобретения 

иностранной валюты. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении 

согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и действует до 

«__»_______ 20__ года включительно, за исключением окончательных взаиморасчётов 

сторон. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

2) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. Платежные реквизиты Сторон 

 

Администрация муниципального 

образования городского поселения Угольные 

Копи 

Получатель 

 

ОГРН 1078709000017 

ОКАТО 77203557000 

689501, Чукотский АО,  

Анадырский район, 

г.п. Угольные Копи, ул. Молодёжная, 5 

ИНН/КПП 8701004110/870101001 

ГРКЦ ГУ Банка России 

по Чукотскому АО г. Анадырь 

БИК 047719001 

р/с 40204810800001000008 

Управление Федерального казначейства 

по Чукотскому АО 

л/с 03883001090 
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IX. Подписи Сторон 

 

Главы Администрация Руководитель Получателя 

  

 

______________ (ФИО) 

«__»______ 20__ года 

 

______________ (ФИО) 

«__»______ 20__ года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Соглашению о предоставлении из бюджета городского 

поселения субсидии юридическому, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу на возмещение 

затрат (недополученных доходов) на погребение на 

территории городского поселения Угольные Копи 

умерших, согласно гарантированному перечню услуг 
 

 

 

 

 

СПРАВКА - РАСЧЕТ  

на получение в ______году субсидии из бюджета городского поселения Угольные Копи  

на возмещение затрат на погребение  

_____________________________________________________ 

(наименование Получателя субсидии) 

За _____________ ________ год 

(нарастающим итогом) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, руб. 

1 
Поступило средств от Администрации городского 

поселения Угольные Копи с начала года  

 

2 

Стоимость оказанных услуг по погребению, возмещение 

которой производится за счет средств Администрации 

городского поселения Угольные Копи с начала года 

 

2.1 - в т.ч. за отчетный месяц  

3 
Остаток средств (+), задолженность бюджета (-) на конец 

отчетного месяца (стр.1 – стр.2)  

 

 

 

 

Руководитель                           ____________________________ 

 

 

Главный бухгалтер                  ____________________________ 

 

 

Исполнитель                              ___________________________ 

 

 

 

Дата представления отчета в Администрацию «___»____________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Соглашению о предоставлении из бюджета городского 

поселения субсидии юридическому, индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу на возмещение затрат 

(недополученных доходов) на погребение на территории 

городского поселения Угольные Копи умерших, согласно 

гарантированному перечню услуг 

 

 

Расчет возмещения затрат на погребение  
на ___________________20____ г. 

________________________________________________________ 

наименование получателя субсидии 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

смерти 
Статус погребенного 

Стоимость оказанных услуг согласно гарантированного перечня, руб. 

Всего 
Пенсионного 

фонда РФ 

Организацией, 

за счет 

средств ФСС 

Окружной 

бюджет 

Бюджет 

городского 

поселения 

Угольные Копи   

1         

2         

3 
        

… 
        

 

Руководитель                           ____________________________ 

 

 

Исполнитель                              ___________________________ 

 

 

Дата представления в Администрацию «___»____________20___ г.» 

 


