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АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.08.2019 г. № 420 

с. Лаврентия 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 31 декабря 2014 года № 139 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Чукотского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 31 декабря 2014 года № 139 «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район субсидии специализированной 

службе по вопросам похоронного дела на финансовое обеспечение затрат в 

связи с предоставлением услуг по погребению» следующие изменения: 

1.1. Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район субсидии специализированной службе по 

вопросам похоронного дела на финансовое обеспечение затрат в связи с 

предоставлением услуг по погребению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Иванов М.В.). 



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2019 года. 

 

 

 

Главы Администрации                                                                           Л.П. Юрочко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

от «05» августа 2019 г. № 420 
 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район от 31.12.2014 года  № 139 

 

Порядок 

 предоставления из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на финансовое обеспечение затрат в связи с 

предоставлением услуг по погребению 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление из бюджета 

муниципального образования Чукотский муниципальный район субсидии на 

возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела, 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на безвозмездной и безвозвратной основе 

специализированной службе по вопросам похоронного дела для частичного 

обеспечения затрат, связанных с предоставлением услуг по погребению в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район. 

Бюджетная субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Чукотского муниципального 

района на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

Бюджетной субсидии. 

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования Чукотский муниципальный район (далее – районный бюджет) 
является Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (далее – Администрация). 

Перечисление  Субсидии производит Администрация  на основании 

заключённого с Получателем соглашения по типовой форме утвержденной 

Управлением финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования  Чукотский муниципальный район о 

предоставлении Субсидии (далее – Соглашение). 

Получателем субсидии является специализированная служба по вопросам 

похоронного дела (далее – Получатель), при условии предоставления услуг, 



согласно гарантированному перечню услуг по погребению в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район. 

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, ежегодно 

утверждаемого постановлением Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, возмещается специализированной службе, 

если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее 

шести месяцев со дня погребения. 

1.4. Критерии отбора юридических лиц для предоставления  

Субсидия предоставляется специализированной службе по вопросам 

похоронного дела 

Организация похоронного дела осуществляется органами местного 

самоуправления. Погребение умершего и оказание услуг по погребению 

осуществляются специализированными службами по вопросам похоронного 

дела, создаваемыми органами местного самоуправления. 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

2.1. Для заключения Соглашения Получатель представляет в 

Администрацию: 

1) письменное обращение о заключении Соглашения и предоставления 

Субсидии в произвольной форме; 

2) расчет планируемого количества захоронений, расчет планируемого 

объема субсидии на текущий финансовый год; 

3) реквизиты расчетного счета для перечисления субсидии. 

2.1.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) оказание услуг, согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район, 

ежегодно утверждаемому постановлением Администрации Чукотского 

муниципального района; 
2) если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером; 

3) рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности; 

4) при отсутствии супруга, близких родственников либо законного 
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение (при условии, что умерший относится к лицам указанным в абзацах 
2, 3 настоящего подпункта); 

5) если личность умершего не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерации сроки. 

2.2. Администрация в течение двух рабочих дней: 

1)  проверяет представленные документы их на предмет соответствия 

условиям пункта 2.1.1  раздела 2 настоящего  Порядка. 

2) рассматривает документы на предмет соответствия требованиям 

предоставления Субсидии, установленным в подразделе 2.7 раздела 2 

настоящего Порядка. 



В случае представления претендентами неполного пакета документов или 

документов, не соответствующих требованиям, установленным пунктом 2.1.1 

раздела 2 настоящего Порядка, Администрация письменно уведомляет об этом 

претендента и устанавливает срок для устранения недостатков, который не 

должен превышать трех рабочих дней с момента получения претендентом 

соответствующего уведомления. 

По результатам проверки принимает решение о предоставлении или 

отказе в предоставлении претенденту Субсидии.  

2.3. Основаниями для отказа претенденту в предоставлении Субсидии 

являются: 
Несоответствие представленных Получателем субсидии документов 

условиям, определенным пунктом 2.1.1 Порядка или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов, по истечении 

срока установленного Главным распорядителем для устранения недостатков, 
предусмотренного пунктом 2.2 Порядка. 

Отказ в предоставлении Субсидии не является препятствием для 
повторной подачи документов, указанных в подразделе 2.1 настоящего 
Порядка, при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

2.4. Субсидия предоставляется в размере разницы между стоимостью 

гарантированного перечня услуг по погребению и средствами, полученными 

специализированной службой от: 
1) отделений Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение 

стоимости услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, 
досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в 
случае, если смерть наступила в период получения досрочной пенсии до 
достижения ими возраста, дающего право на получение соответствующей 

пенсии); 

2) отделений Фонда социального страхования Российской Федерации на 
возмещение стоимости услуг по погребению умерших граждан, подлежавших 
обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших 
несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти указанных членов семей. 

2.5. Объем субсидии определяется по формуле: 
 

Ci = V *(Pi / Po), где: 
 

Ci - размер Субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, рублей; 

V - объем средств, предусмотренных в текущем году на мероприятия по 
погребению, рублей; 

Pi - плановая потребность в средствах Получателя субсидии в текущем 

году, рублей; 



Po - общая плановая потребность в средствах получателей субсидии, 

подавших заявки на получение субсидии текущем году, рублей. 

 

Субсидии подлежит стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению: 

1) в случаях, указанных в абзацах 2, 3 пункта 2.1.1 настоящего Порядка: 
а) оформление документов, необходимых для погребения; 
б) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения; 
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
г) погребение; 
2) в случаях, указанных в абзацах 4, 5 пункта 2.1.1 настоящего Порядка: 
а) оформление документов, необходимых для погребения; 
б) облачение тела; 
в) предоставление гроба; 
г) перевозка умершего на кладбище; 
д) погребение. 

2.6. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения о предоставлении Субсидии направляет Получателю подписанный и 

скрепленный печатью проект соглашения. 

Администрация заключает с Получателем соглашение по типовой форме, 

утвержденной Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования  Чукотский муниципальный район, о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением 

услуг по погребению. 

Получатель субсидии рассматривает проект в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения подписывает его, скрепляет печатью (при 

наличии) и возвращает Администрации. 

2.7. Требования, которым должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения получатели субсидий: 

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом; 



- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - 

индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

- 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 бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 

нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 2.1.1 настоящего Порядка. 

2.8. Получатель уведомляется в письменной форме о принятом решении, 

о предоставлении субсидии либо об отказе (с указанием причин) в течение 5 

рабочих дней со дня его принятия. 

2.9. Соглашение заключается в срок, не превышающий 10 (десяти) 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.  

В случае не подписания Получателем субсидии  Соглашения о 

предоставлении из бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии на возмещение специализированным службам 

по вопросам похоронного дела, стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе в 

установленные сроки Администрация принимает решение об отказе в 

предоставлении субсидии, о чем в течение 5 рабочих дней направляет 

соответствующее уведомление.  

2.10. В случае изменения показателей, представляемых Главному 

распорядителю Получатель Бюджетной субсидии представляет обновленные 

документы Главному распорядителю в течение 10 рабочих дней с момента 

изменений. 

2.11. Для получения Субсидии Получатель ежеквартально представляет в 

Администрацию: 

1) письменную заявку о предоставлении Субсидии в произвольной 

форме; 

2) счета-фактуры, подтверждающие факт оказания услуг по погребению; 

3) заверенные копии справок о смерти; 

4) акты приемки оказанных услуг предоставляемых согласно 

гарантированного перечня услуг по погребению в сельских поселениях 

муниципального образования Чукотский муниципальный район. 



2.12. Администрация в течение двух рабочих дней проверяет 

представленные документы и, в случае отсутствия замечаний, направляет: 

в Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – 

Управление финансов) – заявку на финансирование в произвольной форме с 

указанием размера причитающейся Субсидии. 

2.13. Управление финансов в течение двух рабочих дней доводит объёмы 

финансирования, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств  

Администрации, для последующего перечисления Субсидии Получателю за 

счёт средств районного бюджета. 

2.14. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года, 

следующего за годом предоставления Субсидии, остаток Субсидии подлежит 

возврату в районный бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в 

доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход 

районного бюджета в порядке, установленном Управлением финансов. 

2.15. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных 

Соглашением. 

2.16. Получатель субсидии, в случае возникновения потребности в 

остатках Субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, имеет 

возможность в осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

субсидии, на цели, указанные в пункте 2.5.  В этом случае, Получатель 

субсидии до 15 декабря текущего года направляет Администрации: 

- документы, обосновывающие потребность в направлении остатка 

Субсидии на цели, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, а именно 

письменное обращение с приложением отчета об использовании субсидии на 

финансовое обеспечение затрат в связи с предоставлением услуг по 

погребению по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Администрация по согласованию с Управлением финансов, экономики и 

имущественных отношений муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в течение 10 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Порядка, принимает решение 

о наличии потребности в направлении остатка Субсидии, не использованного в 

текущем году, на цели, указанные в пункте 2.5  настоящего Порядка. 

В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 типового Соглашения предусмотрены 

положения о возможности осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом 

году остатки субсидий, в случае принятия главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств по согласованию с Управлением финансов, 

экономики и имущественных отношений муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, решения о наличии потребности в указанных 

средствах. 



2.17. Получателями субсидий запрещается приобретение за счет 

полученных из федерального бюджета средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 

иных операций, определенных правовым актом. 

2.18. Перечисление Субсидии производится с лицевого счёта 

Администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

Чукотскому автономному округу, на расчётный счёт Получателя субсидии, 

открытый в кредитной организации, в пределах средств, предусмотренных на 

эти цели соглашением. 

 

3. Требования к отчетности, предоставляемой Получателем субсидии 

Получатель субсидии предоставляет в Администрацию: 

- Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат в 

связи с предоставлением услуг по погребению (приложение 1 к Порядку) – 

ежеквартально; 

- Сводный отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение 

затрат в связи с предоставлением услуг по погребению (приложение 2 к 

Порядку) – ежеквартально. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей, порядка предоставления Субсидии и ответственности за их 

нарушением 

4.1. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей, порядка 

предоставления Субсидии и целевым использованием Субсидии 

1) Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии осуществляет Администрация. 

2) Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии Получателями субсидии проводится 

Администрацией и органом муниципального финансового контроля. 

3) Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, а также за 

достоверность представляемых сведений несут Получатели субсидии.  

4) Для осуществления финансового контроля за использованием 

Субсидии Получатель субсидии предоставляет документы указанные в раздел3 

3 настоящего Порядка.  

5) В случае нарушения Получателем субсидии требований, 

установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления 

Администрации документов, содержащих недостоверную информацию,  

Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

Чукотский муниципальный район в полном объёме. 

6) В случае нарушения Получателем субсидии требований и условий, 

установленных при предоставлении Субсидии, выявленных по фактам 



проверок, проведенных Администрацией и органом муниципального 

финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования Чукотский муниципальный район в полном 

объёме. 

4.2. Порядок возврата Субсидии в случае нарушения условий, 

установленных при её предоставлении 

1) В случае нарушения Получателем субсидии требований, 

установленных в соглашении, а также выявления фактов предоставления 

Администрации документов, содержащих недостоверную информацию,  и 

(или) нецелевого использования Субсидии, Субсидия подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования Чукотский муниципальный район в 

полном объёме. 

2)  Возврат Бюджетной субсидии осуществляется в следующем порядке: 

а) Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления фактов, 

определённых подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего раздела, направляет 

Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях; 

б) Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт 

Администрации, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Чукотскому автономному округу, Субсидию в объёме средств, установленных в 

подпункте 1  пункта 4.2 настоящего раздела; 

в) в случае если Получатель субсидии не исполнил установленное 

подпунктом б настоящего пункта требование, Главный распорядитель 

взыскивает с Получателя субсидии денежные средства в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

субсидии остатков Субсидии, не использованной в отчётном финансовом году 

1)  Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков 

Субсидии, не использованных в отчётном финансовом году, в случаях, 

предусмотренных Соглашением, осуществляется в течение первых 15 рабочих 

дней текущего финансового года путём перечисления денежных средств на 

лицевой счёт Администрации, открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Чукотскому автономному округу. 

2) В случае если Получатель субсидии не перечислил в сроки, 

установленные подпунктом 1 пункта 4.3 настоящего раздела, на лицевой счёт 

Администрации сумму остатка Субсидии,   неиспользованную в отчётном 

финансовом году, Администрация взыскивает с Получателя субсидии 

денежные средства в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3) Получатель субсидии в срок до 20 января года, следующего за 

отчетным, подтверждает целевое использование Субсидии, полученной в 

прошедшем году по формам, согласно приложений 1 и 2 к настоящему 

Порядку.  



4) В случае, если сумма Субсидии, рассчитанная исходя из 

предварительного расчета размера Субсидии текущего финансового года, 

больше суммы, рассчитанной по фактическим затратам, излишне полученная 

сумма Субсидии подлежит возврату в бюджет Чукотского муниципального 

района в срок до 1 февраля года, следующего за годом финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район субсидии 

специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на финансовое 

обеспечение затрат в связи с 

предоставлением услуг по погребению  
 

Отчет 

об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 

предоставлением услуг по погребению 

_________________________________________ 
(наименование Получателя) 

 

  за _______________20__ г. 

       (отчетный квартал) 

 

Наименование показателей Сумма, рублей 

1. Поступило средств субсидии с начала года  

2. Стоимость оказанных услуг по погребению, возмещение которой 

производится за счет средств бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район - всего с начала года 

 

в т.ч. за отчетный квартал  

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

квартала (стр.1-стр.2) 

 

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Согласовано: 

Глава Администрации 

муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район ______________________ __________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

субсидии специализированной службе 

по вопросам похоронного дела на 

финансовое обеспечение затрат в 

связи с предоставлением услуг по 

погребению 

 

 

 

Сводный отчет 

об использовании субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с 

предоставлением услуг по погребению 

_________________________________________ 
(наименование Получателя) 

 за _______________ 20___ г. 

(отчетный квартал) 

 

Наименование 

специализиров

анной службы 

Фактические расходы по 

погребению, подлежащие 

возмещению за счет средств 

бюджета муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

Фактически возмещено 
Задолженность 

бюджета по 

возмещению на 

отчетную дату 

С начала 

года 

в т. ч. за 

отчетный 

квартал 

С начала 

года 

в т. ч. за 

отчетный 

квартал 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ______________________ ___________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 


