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САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Саки

Об утверждении Порядка предоставления
из бюджета муниципального образования
Сакский район Республики Крым субсидии
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат
по предоставлению гарантированного перечня
ритуальных услуг на погребение отдельных
категорий умерших граждан
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. №54ЗРК «Об основах местного самоуправления
в Республике Крым»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 17.04.2015 г. №209
«Об утверждении Положения и порядке выплаты в Республике Крым
социального пособия на погребение отдельных категорий умерших
граждан», постановлением администрации Сакского района Республики
Крым от 31.05.2017 №260 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым», руководствуясь
Уставом
муниципального образования Сакский район
Республики
Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым субсидии юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат по

предоставлению гарантированного перечня ритуальных услуг на
погребение отдельных категорий умерших граждан.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации С.Н.Исайкину.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования на Портале Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru
в разделе «Муниципальные образования, подраздел-Сакский район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации

Г.А.Мирошниченко

Приложение
к постановлению администрации
Сакского района
от«___»________2018г. №______
Порядок
предоставления из бюджета муниципального образования Сакский
район
Республики
Крым
субсидии
юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям
на
возмещение
затрат по
предоставлению гарантированного перечня ритуальных услуг на
погребение отдельных категорий умерших граждан
1.Общие положения о предоставлении субсидии
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров
Республики Крым от 17.04.2015 г. №209 «Об утверждении Положения и
порядке выплаты в Республике Крым социального пособия на погребение
отдельных категорий умерших граждан», постановлением администрации
Сакского района Республики Крым от 31.05.2017 №260 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидии
муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг из бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым», Уставом муниципального образования Сакский район
Республики Крым.
1.2 Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на
погребение отдельных категорий умерших граждан.
1.3 Главным распорядителем бюджетных средств на перечисление
субсидии получателю субсидии, является Департамент труда и социальной
защиты населения администрации Сакского района Республики Крым (далеедепартамент).
1.4 Предоставление субсидии департаментом осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
утверждённых в бюджете Сакского района на очередной финансовый год и
плановый период. Отношения между департаментом и юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем регулируются Соглашением о
возмещении стоимости услуг на погребение отдельных категорий умерших
граждан (далее - Соглашение).

1.5
Получателем
субсидии
являются
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие возмещение затрат на
погребение отдельных категорий умерших граждан на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым (далееполучатель субсидии).
2.Условия и порядок предоставления субсидии
2.1 Для заключения Соглашения получатель субсидии предоставляет в
департамент следующие документы на субсидию:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копию учредительных документов;
в) копию свидетельства о постановке на учёт юридического лица в налоговом
органе по месту регистрации;
г) копию документа, подтверждающего назначение руководителя и главного
бухгалтера;
д) установленные тарифы стоимости услуг в соответствии с пунктом 3 статьи
9 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле».
Копии документов должны быть заверены подписью руководителя,
печатью.
2.2 Порядок и сроки рассмотрения документов на субсидию.
2.2.1 Департамент рассматривает документы указанные в пункте 2.1.
настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней со дня их получения и
уведомляет Получателя субсидии о принятом решении.
2.2.2 В случае принятия положительного решения департамент в
течение 10 рабочих дней с даты получения документов заключает
Соглашение с получателем субсидии, в ином случае-получатель субсидии
уведомляется в течение 3 рабочих дней о причине отказа в заключении
Соглашения.
2.3 Основанием для отказа Получателям субсидии в предоставлении
субсидии могут быть:
2.3.1
несоответствие
представленных
получателем
субсидии
документов требованиям, определённым подпунктом 2.1.1. пункта 2.1
раздела 2 настоящего Порядка, или непредставление указанных документов;
2.3.2 недостоверность предоставленной получателем субсидии
информации;
2.3.3 отсутствие лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии;
2.3.4 возбуждение производства по делу о банкротстве в отношении
получателя субсидии арбитражным судом;
2.3.6 нахождение получателя субсидии в процессе ликвидации.
2.4 Размер субсидии и порядок расчёта размера субсидии.
2.4.1 Расчёт средств для получения субсидии осуществляется
получателями субсидии, фактически оказывающих услуги по погребению

отдельных категорий умерших граждан в соответствии с постановлением
Совета министров Республики Крым от 17.04.2015 г. №209 «Об утверждении
Положения и порядке выплаты в Республике Крым социального пособия на
погребение отдельных категорий умерших граждан».
2.5 Условия и порядок заключения между департаментом и получателем
субсидии соглашения о предоставлении субсидии.
2.5.1 Субсидии предоставляются на основании Соглашения заключённого
между департаментом и получателем субсидии.
2.6 Сроки предоставления субсидии.
2.6.1 Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется
департаментом, не позднее 10 рабочих дней, с момента принятия заявления с
полным пакетом документов, предусмотренных Постановлением Совета
министров Республики Крым от 17.04.2015 №209 «Об утверждении
Положения и порядке выплаты в Республике Крым социального пособия на
погребение отдельных категорий умерших граждан» (с изменениями и
дополнениями).
2.6.2 Перечисление субсидии получателю субсидии производится
департаментом на основании счетов, счетов-фактур или актов выполненных
работ.
2.7 Получатель субсидии несёт ответственность за достоверность
информации об объёме и правильности расчётов предоставленных мер
социальной поддержки и сумм, предъявленных для получения субсидии в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.Требования к отчётности.
3.1 Департамент устанавливает, в соответствии с заключённым
Соглашением, порядок и сроки представления получателем субсидии
отчётности, согласно установленным формам.
3.2 Отражение операций, связанных с предоставлением субсидии,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, Республики Крым.
3.3 Департамент ведёт реестр получателей субсидий в разрезе
договоров (соглашений).
4. Требования
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
4.1 Департамент осуществляет обязательную проверку соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.2 Получатель субсидии несёт ответственность за нарушение условий,
целей и порядка предоставления субсидии, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Крым.

4.3 В случае установления департаментом фактов нарушения
получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидии, в
том числе указания в документах недостоверных сведений, департамент в
течение 3 рабочих дней со дня выявления указанного факта направляет в
адрес получателя субсидии письменное требование о возврате средств
субсидии.
4.4 Получатель субсидии обязан обеспечить устранение фактов
нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии в сроки,
определённые в требовании, и возврат субсидии в бюджет муниципального
образования Сакский район Республики Крым в срок не позднее 30
календарных дней с момента получения требования.
В случае невозврата полученной субсидии в указанный срок субсидия
взыскивается департаментом в судебном порядке.

Заместитель главы
администрации

С.Н.Исайкина

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации Сакского района Республики Крым
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бюджета муниципального
образования Сакский
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на возмещение затрат
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перечня ритуальных
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погребение
отдельных категорий умерших граждан», внесённого
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администрации В.И.Лобановой.
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