
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.12.2019           4654 
 

____________                                                 №_________ 

 

            

О внесении изменений в 

постановление администрации 

городского округа город Выкса 

от 21.10.2013 № 5179 

 
  

 

Рассмотрев протест Выксунского городского прокурора от 29.08.2019   

№9-656в-2019 на постановление администрации городского округа город 

Выкса от 21.10.2013 № 5179 «Об утверждении порядка предоставления 

субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела, на 

транспортировку и доставку до морга тел (останков) умерших (погибших) 

граждан, обнаруженных на территории городского округа город Выкса», 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

 

1. Внести в порядок предоставления субсидии специализированной службе 

по вопросам похоронного дела, на транспортировку и доставку до морга тел 

(останков) умерших (погибших) граждан, обнаруженных на территории 

городского округа город Выкса, утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области от 21.10.2013 № 5179 

(в редакции постановлений от 04.05.2016 № 1472, от 27.05.2016 № 1766), 

следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Предоставление субсидии осуществляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области в пределах утвержденных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете городского округа город Выкса 

Нижегородской области на текущий финансовый год и плановый период на эти 

цели.»;   

 



1.2. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение расходов, 

связанных  с транспортировкой и доставкой до морга тел (останков) умерших 

(погибших) граждан, осуществляемых с территории городского округа город 

Выкса: с улиц и общественных мест, а также из жилых помещений - в случае 

отсутствия в городском округе близких родственников или их неспособности в 

силу обстоятельств осуществить транспортировку и доставку самостоятельно: 

старость, малолетство, физические недостатки.»; 

1.3. дополнить пунктами 1.5, 1.6 следующего содержания: 

«1.5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1)соответствие получателя субсидии статусу, указанному в пункте 1.3 

настоящего порядка; 

2)соблюдение порядка предоставления субсидии, установленного пунктом 

2 настоящего порядка. 

1.6. Органом местного самоуправления, до которого в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год 

(далее - главный распорядитель как получатель бюджетных средств) является 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области.»; 

1.4. пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявка утверждается не позднее  30 дней со дня поступления документов, 

установленных пунктом 2.1 настоящего порядка.  

Размер субсидии определяется по фактическим расходам и  не может 

превышать предельный размер, установленный постановлением администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области.  

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) непредставление документов, указанных в настоящем пункте; 

2)отсутствие бюджетных обязательств в текущем году на цели, указанные 

в настоящем порядке;»;  

 1.5. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5. Администрация городского округа город Выкса заключает договор с 

заявителем о предоставлении субсидии. Договор о предоставлении субсидии 

заключается по примерной форме договора согласно приложению  2 к 

настоящему Порядку, сформированного в соответствии с приказом 

департамента финансов администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 14.03.2017 № 6.»; 

1.6. пункт 2.8 после слов «на расчетные счета получателей субсидии» 

дополнить словами «, открытые в кредитных организациях,», после слов «в 

заключенных договорах о предоставлении субсидии» дополнить словами «, но 

не позднее десятого рабочего дня со дня утверждения заявки; 

1.7. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания: 

«2.9. Получатели субсидии представляют главному распорядителю 

финансовые отчеты об использовании субсидии по форме и в сроки, 

предусмотренные соглашением.»;  
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1.8. пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Администрация городского округа город Выкса Нижегородской 

области (структурное подразделение – управление  жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа город  Выкса Нижегородской 

области), предоставляющая субсидию,  департамент финансов администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области, осуществляющий 

функции внутреннего финансового контроля, в соответствии с 

законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа 

город Выкса Нижегородской области, проводят обязательную проверку     

соблюдения псолучателями субсидии условий, целей и порядка предоставления 

субсидии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления В.В. Кочетков 


