
Извещение  № 1-2022 
о проведении администрацией Шпаковского муниципального округа 
Ставропольского края отбора юридических лиц (за исключением  государственных 
(муниципальным) учреждений) - производителей товаров, работ, услуг   для 
предоставления из бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского 
края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 года  субсидий   в целях    
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг  по погребению умерших  пенсионеров  

 

г. Михайловск                                                                                                   21.12. 2022 г. 

 

 Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края 

(далее – Администрация), проводит отбор юридических лиц (за исключением  

государственных (муниципальным) учреждений) - производителей товаров, работ, 

услуг  (далее – получатель субсидий)  в для предоставления из бюджета Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 года (далее – местный бюджет) субсидий в размере 2000000,0 рублей  в  целях   

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг  по погребению умерших  пенсионеров 

(далее –  субсидии) в 2023 году. 

Возмещению подлежат затраты, составляющие  разницу между   полной 

стоимостью услуг по погребению (далее - услуга), утвержденных  в соответствии с 

нормами законодательства, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 8 – ФЗ «О  погребении и похоронном деле» (далее – перечень услуг по 

погребению)  и размером стоимости  услуг, который возмещается Пенсионным 

фондом Российской Федерации на одно погребение умерших пенсионеров в 

соответствии с действующим законодательством – приложение к настоящему 

извещению. 

Категория: право на получение субсидии в соответствии с настоящим 

Порядком имеет  специализированная организация по вопросам похоронного дела,  

владеющая  специализированной техникой (катафалк), в том числе экскаватором  

(далее – получатели субсидий) и осуществляющая свою деятельность  на территории 

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края в  интересах 

неограниченного круга лиц – жителей Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края и других лиц в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 8 – ФЗ «О  погребении и похоронном деле». 

Критериями отбора получателей субсидий, являются: 

соответствие сферы деятельности получателя субсидий  видам деятельности 

(работ, услуг), определенным на получение субсидий на очередной финансовый год   

(вес критерия – 0,1); 

владение специализированной  техникой,   минимальное значение (вес 

критерия – 0,3);  

владение производственной  базой (вес критерия- 0,2); 

наличие   штатной   численности  специалистов, рабочих для осуществления 

работ, оказания услуг  – 10 человек,  минимальное значение (вес критерия - 0,2); 

уровень заработной платы работников – величина прожиточного минимума, 

установленного для трудоспособного населения по Ставропольскому краю - 

минимальное значение (вес критерия - 0,2); 

6.2. Для участия в отборе, получатели субсидий представляют в 

Aдминистрацию заявку, включающую следующие документы (далее – заявка):  

заявление на получение  субсидий в произвольной форме; 

          копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 



копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

датированную не ранее 6 месяцев от даты подачи заявки; 

копию устава; 

информацию о владении специализированной техникой;  

владении производственной  базой; 

информацию о наличии  штатной численности служащих,  рабочих для 

осуществления работ, оказания услуг по погребению умерших (выписка из  штатного 

расписания или копия штатного расписания); 

информацию об  уровне заработной платы, которая должна быть  не ниже 

величины прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения 

по Ставропольскому краю на дату подачи заявки; 

информацию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах   на  

первое число месяца,   в котором подается заявка на получение субсидии; 

для юридических лиц - информацию об отсутствии  проведения  процедуры 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а для индивидуальных предпринимателей – 

информацию о не прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя, по состоянию не ранее, чем  первое число месяца,   в котором 

подается заявка на получение субсидии; 

документ, подтверждающий назначение на должность руководителя (приказ, 

решение участников и т.п.) или доверенность, уполномочивающая физическое лицо   

действовать от имени получателя субсидии  на подписание соглашения   (для 

юрлица); 

информацию об отсутствии на дату подачи заявки просроченной задолженности 

по возврату  в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых  

в соответствии с иными правовыми актами органов местного самоуправления города 

Михайловска; 

информацию о том, что получатели субсидий не являются 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; 

информацию о том, что получатели субсидий на дату подачи заявки не получают 

средства из местного бюджета в соответствии с иными правовыми актами органов 

местного самоуправления города Михайловска на цели, указанные  в абзаце первом  

настоящего Извещения; 

согласие  получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и (или) органами  муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления;  



копию бухгалтерского  баланса и отчета о прибылях и убытках за отчетный год 

или  за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявки (с 

отметкой налогового органа).  

Все представленные    сведения должны быть достоверными. 

Все листы заявки на участие в отборе  должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в отборе должны содержать опись входящих в их 

состав документов, быть скреплена печатью   и подписана получателем субсидий. 

Прием указанных документов на бумажном носителе осуществляется в течение 

пяти рабочих дней  со дня размещения  настоящего извещения  на официальном сайте 

Администрации www.shmr.ru. Окончание подачи заявок: 29.12.2022 г. в 10-00 часов 

по московскому времени.   

Прием заявок с приложением документов осуществляет секретарь комиссии по 

отбору получателей субсидии  на возмещение затрат, возникающих в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – 

«комиссия по отбору получателей субсидии») по адресу: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 98, территориальный отдел 

администрация Шпаковского муниципального округа, кабинет № 25 (второй этаж).  

Адрес  местонахождения, адрес электронной почты Администрации: 

Ставропольский край,  Шпаковский район,  г. Михайловск,  ул. Ленина, 113,  

administration@shmr.ru 

Время    приема заявок:  ежедневно с 9-00  до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 

14-00 часов. Выходной суббота, воскресенье. 

Рассмотрение представленных заявок   проводится комиссией по отбору 

получателей субсидии в течение не более двух рабочих дней со дня прекращения 

приема заявок. 

  По результатам рассмотрения представленных заявок, комиссией принимается 

решение о допуске лиц, имеющих право на получение субсидии, до процедуры 

отбора, либо об отказе  в допуске по следующим основаниям:  

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным информационным сообщением о приеме заявок на 

проведение отбора получателей субсидий, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации. 

Отбор лиц, имеющих право на получение субсидии, проводится комиссией    по 

отбору получателей субсидии в течение одного рабочего дня со дня подготовки 

протокола о допуске указанных лиц до процедуры отбора. 

В случае если до окончания срока подачи заявок подана одна заявка, 

соответствующая установленным требованиям, либо все заявки кроме одной, 

соответствующей установленным требованиям, не допущены до отбора, Соглашение 

на предоставление субсидии заключается   с получателем субсидии, подавшим 

единственно верную заявку. 

После проведения  отбора лиц, имеющих право на получение субсидии, 

результаты отбора в течение трех рабочих дней размещаются на официальном сайте 

Администрации  www.mihailovsk-city.ru.   

 По итогам проведенного отбора лиц, имеющих право на получение субсидии, 

заключается Соглашение между Администрацией   Шпаковского  муниципального 

округа    и   получателем субсидии, отвечающим условиям настоящего извещения. 

Срок заключения Соглашения не должен превышать трех рабочих дней. 

     
Первый заместитель главы             
администрации Шпаковского  
муниципального округа СК                                                                       В.Д. Приходько                                               

http://www.shmr.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Извещению № 1-2022 

от 21.12.2022 

1. Обоснование объема субсидии 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, установлена органами местного самоуправления на основании Постановления   

Региональной  тарифной комиссии Ставропольского края от 21.05.2021 № 30/2-рп «О 

согласовании стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории муниципального образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края» и  согласована с соответствующими 

отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации и равна:  в зимний период – 14279.0 руб. (с учетом рытья могилы 

вручную),   9780 руб. (с учетом рытья могилы экскаватором). 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации возмещают законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 

обязанность осуществить погребение умершего стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не превышающем 6964,68 

рублей   на одно захоронение, оставшаяся часть стоимости услуг  возмещается за счет 

средств бюджета   Шпаковского муниципального округа Ставропольского края    2023 года. 

 

2. Стоимость услуг (единицы услуг) по погребению,  предоставляемых согласно  

гарантированному перечню услуг по погребению на территории   Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского края   

Наименование услуг Стоимость услуги, предусмотренной  

Федеральным законом  «О погребении и 

похоронном деле» (руб.)   

в пункте 1 ст.9 

ФЗ №8 «О погребении и 

похоронном деле» 

в пункте 3 ст.12 

ФЗ №8 «О 

погребении и 

похоронном деле» 

1 2 3 

1.Оформление документов, 

необходимых для погребения 

 

                  328 

 

523 

2.Предоставление гроба: 

 

С обивкой Без обивки 

  2.1. длиной не более 1 м 

  2.2. длиной не более 1,5 м 

  2.3. длиной не более 2,2 м 

  2.4.) нестандартного 

                 2007 

   2658 

   4066 

   5510 

             1399 

1968 

3261 

4591 

3.Предоставление предметов, 

необходимых для погребения: 

надмогильный крест или тумба 

 

 

      723 

 

 

 723 

4.Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

 

      930 

 

                        --- 

5.Перевозка умершего на кладбище  

и возвращение участников похорон 

по адресу 

 

 

     2482 

 

 

1697 

6.Погребение 



6.1. рытье могилы: 

 6.1.1.   экскаватором 

 6.1.2.   вручную в летний период 

 6.1.3.  вручную в зимний период 

 6.2. захоронение 

 

     807 

     3831 

     5306 

   444 

 

807 

- 

- 

444 

7.Облачение тела - 586 

Итого: в летний период 

            в зимний период**** 

           круглый год с учетом рытья                            

могилы  экскаватором 

                 12804* 

                 14279** 

                       97801 

        8041*** 

 

 
1      Итоговая цифра указана с учетом пунктов 2.3. и 6.1.1. 
*    Итоговая цифра указана с учетом пунктов  2.3. и 6.1.2. 
**    Итоговая цифра указана с учетом пунктов 2.3. и 6.1.3. 
***   Итоговая цифра указана с учетом пункта 2.3. 

**** Периоды: зимний с 01.01. по 31.03 и с 01.12. по 31 12. текущего года; летний период - с 

01.04. по 30.11. текущего года.  

 

3. Расчет:  количество захоронений  за   месяц –  33 захоронения (средне значение по итогам 

предыдущих периодов); 

Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, в размере  6964,68  рублей, которое производит  Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации; 

Затраты на одно захоронение  14279 руб. (с учетом рытья могилы вручную),  9780 

руб. (с учетом рытья могилы экскаватором), среднее значение равно: (14279 + 9780):2 = 

12029,50 рублей.   

Для проведения расчета размера субсидии с учетом  среднего значения стоимости  

одного захоронения – 12029,5 руб., стоимости  услуг в размере   6964,68 руб., которые 

возмещает Пенсионный фонд Российской Федерации, либо Фонд социального страхования 

Российской Федерации  и  среднего количества  захоронений  в месяц (исходя из 

предыдущих периодов) – 33 захоронения, в среднем за год 396 захоронений,  определяем  

объем субсидии: (12029,5 – 6964,68) х 396 = 2005668,72 рублей.  

Объем субсидий   на 2023 год    в целях    финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  

по погребению умерших  пенсионеров определен в размере  2000000,0 (Два миллиона) 

рублей. 

 

 

 
Первый заместитель главы             
администрации Шпаковского  
муниципального округа СК                                                                                В.Д. Приходько                                               
 
 

 


