
                                                                                              
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

 
08.07.2022г.                                                                                                      № 22 
 
О порядке предоставления субсидии 
из бюджета МО «Романовское сельское 
 поселение» на реализацию мероприятий 
по установке автоматизированных  
индивидуальных тепловых пунктов 
с погодным и часовым регулированием» 

 
           В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14.1 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2033 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 
  РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» на реализацию мероприятий 
по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 
погодным и часовым регулированием (Приложение № 1) 

 
 2.    Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и в сети интернет на сайте Администрации МО 
«Романовское сельское поселение» 
 

          3.Решение вступает в силу после официального опубликования  
 
 
4 Контроль за исполнением решения  возложить  на постоянную комиссию 
совета депутатов по  бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию. 

 
 
 
 
            Глава муниципального образования                                 С. В. Беляков         

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО       
                                                                           Решением Совета депутатов 
                                                                          От   08.07.2022г. № 22                         
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидии из бюджета 

МО «Романовское сельское поселение» на реализацию мероприятий по 
установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с 

погодным и часовым регулированием 
 

1. Настоящий Порядок  определяет цели и условия предоставления 
субсидии Управляющим компаниям (обслуживающим 
многоквартирные  дома) на территории муниципального образования , 
в которых планируются мероприятия  по установке 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 
часовым регулированием (далее АИТП) 

2. Главным распорядителем средств бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» по предоставлению субсидий (далее- ГРБС) является 
Администрация МО «Романовское сельское поселение» ( далее – 
Администрация) 

3. Цели предоставления субсидии : 
3.1 Субсидия предоставляется для установки и вводу в эксплуатацию 

АИТП. 
3.2 Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 

другие цели. 
2.3Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета на 
текущий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в рамках муниципальной программы «Энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории  МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018- 2022 годы и период до 2024 
года» по разделу 0500 « Жилищно – коммунальное хозяйство» , 
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»,  целевой статье 
«Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности" вид расхода «Субсидии на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством товаров, выполнения работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому исполнению» . 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
4.1Отсутствие неисполненной задолженности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащие 



уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 
4.2отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО 
«Романовское сельское поселение» субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных , в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО 
«Романовское сельское поселение»; 
4.3 получатель субсидии – юридическое лицо не должно находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 
4.4 получатель субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а так же российским юридическим лицом, в 
уставном  (складочном) капитале которого есть 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 финансовой операции 
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 
4.5 получатель субсидии не должен получать средства из бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на основании иных нормативно 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели указанные 
в п.1 настоящего положения; 
4.6 субсидия предоставляется при условии заключения договора между 
администрацией и получателем субсидии на текущий год на основании 
предоставленных получателем субсидии следующих документов:  
а)справки от получателя субсидии, подписанной его руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающей отсутствие сведений 
о прекращении деятельности получателя субсидии, а так же 
содержащей сведения о том, что получатель субсидии находится (не 
находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет ( не 
имеет) ограничения на осуществление  хозяйственной деятельности, 
что в отношении получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 
б)справки территориального органа Федеральной налоговой службы, 
подписанной её руководителем (иным уполномоченным лицом), по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, 
подтверждающей отсутствие у получателя субсидии задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
в) справки, подтверждающие отсутствие у получателя субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 



заключение договора, просроченной задолженности по возврату 
субсидии, бюджетных инвестиций и иных средств, предоставленных из 
бюджета МО «Романовское сельское поселение»; 
г)справки, подтверждающие отсутствие у получателя субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии, просроченной (более 
трех месяцев) задолженности по заработной плате; 
д)документ, подтверждающий полномочия руководителя получателя 
субсидии; 
е) копии учредительных документов, заверенных получателем 
субсидии; 
ж) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
з)выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора о предоставлении субсидии. 
4.7 Получатель субсидии направляет в Администрацию: 
а)смету расходов на проведение работ по установке АИТП, жилищным, 
жилищно-строительным кооперативом, управляющей организацией, 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном домк, и 
согласованную со специализированной организацией, основным видом 
деятельности которой является экспертиза сметной документации 
утвержденную товариществом собственников жилья (недвижимости) 
б)заверенную копию протокола решения общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома; 
4.8 после подписания договора получатель субсидии направляет в 
администрацию: 
а) копии договоров на выполнение работ по установке АИТП между 
получателем субсидии и подрядной организацией; 
б) план-график производства работ по установке АИТП и вводу в 
эксплуатацию АИТП в рамках реализации мероприятия в текущем 
финансовом году; 
в)получатель субсидии в течении 6(шести) месяцев, со дня приемки 
выполненных работ, предоставляет в администрацию. Копию паспорта 
АИТП с записью Ростехнадзора о разрешении на ввод в эксплуатацию 
АИТП; 
4.9 Перечисление субсидии производиться исходя из потребности в 
оплате денежных обязательств, при предоставлении в  Администрацию 
документов, подтверждающих необходимость в осуществлении 
расходов; 
4.10 Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме 
путем перечисления денежных средств на отдельный счет получателя 
субсидии; 
4.11 Перечисление субсидии осуществляется в порядке 
предусмотренном бюджетным законодательством, в соответствии с 
заключенным договором о предоставлении субсидии на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, не позднее 
десятого рабочего дня после принятия решения о перечислении средств 



бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального образования 
Ленинградской области по результатам рассмотрения им документов 
при выполнении получателем условий, установленных порядком 
предоставления субсидии. 
4.12 В предоставлении субсидии может быть отказано в случаях: 
а)несоответствия представленных получателем субсидии документов 
требованиям, определенных настоящим положением, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 
б) недостоверность представленной получателем субсидии 
информации; 
в) наличие признаков банкротства получателя субсидии; 
г) реорганизации получателя субсидии; 
4.13возврат неиспользованного осуществляется получателем субсидии 
в бюджет МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области по коду бюджетной 
классификации , указанному в требовании о возврате субсидии , 
направленному главным распорядителем в адрес получателя субсидии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


