
 

 
 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Волховского муниципального района 

Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    от _08.11.2021г.___                                                                    № __3142___ 
                                                     

Волхов 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  

из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным или иным специализированным  

потребительским кооперативам,  

управляющим организациям, выбранным  

собственниками помещений в многоквартирных домах,  

осуществляющим управление многоквартирными домами 

 на территории МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области, 

 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ                                

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020г. № 1492  «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
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производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 

реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности по установке источников бесперебойного 

питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с 

погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах МО город 

Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,                  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МО город 

Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 

юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 

домах, осуществляющим управление многоквартирными домами на 

территории МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов 

МО город Волхов согласно Приложению  № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования на официальном сайте администрации Волховского 

муниципального района.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству. 

 

 

Глава администрации                                                               А.В. Брицун                   

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Баритко Наталья Леонидовна  8 (81363) 7-89-82 



Утвержден 

Постановлением администрации  

Волховского муниципального района 

от «_08_» _ноября___20_21_ г. №_3142__ 

(Приложение № 1)  

 

 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления субсидий из бюджета МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: 

товариществам собственников жилья, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам,  

управляющим организациям, выбранным собственниками помещений 

 в многоквартирных домах,  

осуществляющим управление многоквартирными домами 

 на территории МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области, 

 на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области  

 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

в связи с выполнением работ по установке источников бесперебойного 

питания в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с 

погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах МО город 

Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 

определяет цели и условия предоставления и расходования субсидий из 

бюджета Ленинградской области  и бюджета МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: 

товариществам собственников жилья, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 

домах, осуществляющим управление многоквартирными домами на 

территории МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области на реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности на территории МО город 

Волхов»  в части обеспечения 1 категории надежности электроснабжения 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и 

часовым регулированием, установленных в многоквартирных домах, 

расположенных на территории МО г. Волхов, а также критерии отбора 



юридических лиц для предоставления субсидий. 

 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

МО город Волхов – муниципальное образование город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Администрация – администрация Волховского муниципального 

района Ленинградской области, исполняющая полномочия исполнительно-

распорядительного органа МО город Волхов в соответствии со ст. 33 Устава 

МО город Волхов, утвержденного решением Совета депутатов МО город 

Волхов от 26 мая 2009 года № 37 (в редакции изменений и дополнений, 

утвержденной решением Совета депутатов МО город Волхов от 14 февраля 

2017 года № 4). 

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация 

Волховского муниципального района в лице исполнителя муниципальной 

программы МО город Волхов – комитета по ЖКХ, жилищной политике 

администрации Волховского муниципального района.  

АИТП – автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с 

погодным и часовым регулированием. 

ИБП – источник бесперебойного питания электроснабжения, 

обеспечивающий 1 категорию надежности электроснабжения АИТП 

согласно разделу 6 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 

Субсидия – средства, выделяемые юридическим лицам на реализацию 

мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области за счет 

областного бюджета Ленинградской области в рамках подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Ленинградской области» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области» на основании 

постановления Правительства Ленинградской области от 20.10.2021г. № 678 

«О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 08.02.2021г. № 81 «О распределении на 2021 год субсидии из 

областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 

образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 

повышению надежности и энергетической эффективности в системах 

теплоснабжения в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Ленинградской области» 

государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 

устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 

области» и в пределах ассигнований бюджета МО город Волхов на 2021г.  



Получатели субсидий – юридические лица: товарищества 

собственников жилья, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные 

собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляющие 

управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области.  

Подрядчик – подрядная организация, осуществляющая работы по 

выполнению мероприятий по установке источников бесперебойного питания 

в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием в многоквартирных домах МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области. 

Соглашение (договор) – соглашение (договор) о предоставлении 

Субсидии между Администрацией и Получателем Субсидии. 

 

2. Цели предоставления субсидии. 

 

 2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам: товариществам 

собственников жилья, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, управляющим организациям, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирных домах, осуществляющим 

управление многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  

установке источников бесперебойного питания в автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области.  

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий. 

 

3.1. Субсидии предоставляются Получателям субсидий на условиях 

безвозмездности и безвозвратности и могут использоваться в целях 

возмещения затрат, связанных с проведением работ по установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов 

МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области. 

 

3.2. Субсидии предоставляются на основе результатов конкурсного 

отбора юридическим лицам для выполнения мероприятий по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области в соответствии с Порядком отбора юридических лиц 

для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов Волховского 



муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: 

товариществам собственников жилья, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 

домах, осуществляющим управление многоквартирными домами на 

территории МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области, на реализацию мероприятий по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области. 

 

3.3. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

 

3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидии, является Администрация. 

 

3.5. Получатели субсидий должны соответствовать следующим 

требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения (договора): 

- у участника отбора 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 участника отбора 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, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением 

субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) 

учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 

субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, 

связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам); 

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 



деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

- участники отбора 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- участники отбора не должны получать средства из федерального 

бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом; 

- участники отбора не должны иметь просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам. 

 

3.6. По итогам завершения проведения отбора юридических лиц на 

реализацию мероприятий по установке источников бесперебойного питания 

в автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, оформленного 

в форме решения комиссии, Администрация готовит постановление о 

распределении субсидий с указанием перечня получателей субсидий, 

объектов по реализации мероприятий по установке ИБП и объема средств, 

предусмотренных на проведение работ. 

 

3.7. После издания Администрацией постановления о распределении 

субсидий с указанием перечня получателей субсидий, объектов по установке 

ИБП и объема средств, предусмотренных на проведение работ по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием в 

многоквартирных домах МО город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области, Администрация и получатели субсидий 

заключают соглашение о предоставлении субсидий в соответствии с типовой 

формой, утвержденной Приказом комитета финансов администрации 



Волховского муниципального района Ленинградской области от 31.12.2016 г.  

№ 174  «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из бюджета МО г. Волхов субсидий юридическим лицам (за 

исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам -производителям товаров, работ, 

услуг», в которой предусматривается: 

- предмет соглашения (договора), в котором определяется цель 

предоставления субсидий; 

- обязательства сторон, в которых перечисляются и устанавливаются: 

условия и сроки предоставления субсидий, размер субсидий, показатели 

результативности предоставления субсидий, обязательства по целевому 

использованию субсидий; 

- ответственность сторон за нарушение цели, условий и порядка 

предоставления субсидий; 

- согласие получателя субсидий на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

 

3.8. Соглашение заключается не позднее 3-х (трех) календарных дней с 

момента опубликования на официальном сайте администрации Волховского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: https://volkhov-raion.ru/ постановления о 

распределении субсидий. 

 

3.9. Субсидии предоставляются при условии заключения соглашения о 

предоставлении субсидий между Администрацией и получателем субсидий 

на основании представленных получателем субсидий следующих 

документов: 

- копии лицензии на оказание услуг по управлению многоквартирными 

домами; 

- перечня многоквартирных жилых домов, которыми управляет данное 

юридическое лицо и имеется необходимость проведения работ по установке 

ИБП в АИТП в порядке приоритетности по убыванию; 

- сметного расчета на проведение работ по установке ИБП, 

утвержденного Получателем субсидий, по каждому объекту;  

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом),  о выполненных в жилом фонде, находящемся в 

управлении юридического лица, мероприятиях в сфере энергосбережения за 

год, предшествующий подаче заявки; 

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), 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; 

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

https://volkhov-raion.ru/


уполномоченным лицом), об отсутствии просроченной задолженности 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, а также иная просроченная 

(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 

публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением 

субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) 

учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, 

субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, 

связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам); 

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а, в случае 

организационной формы в качестве индивидуального предпринимателя -  не 

прекратит деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что в реестре дисквалифицированных лиц 

отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителях, членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере организации, 

либо об индивидуальном предпринимателе; 

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не является иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которой доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов; 

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), о том, что организация не является получателем 

средств из бюджета Ленинградской области, бюджета МО г. Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, из которых 

планируется предоставление субсидии, на цели, установленные настоящим 

Порядком; 

- документа, подтверждающего полномочия руководителя получателя 



субсидии; 

- надлежаще заверенных копий учредительных документов; 

- надлежаще заверенных копий свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе; 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии; 

- копии заключенного договора с подрядной организацией на 

выполнение работ по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области; 

- справки, подписанной руководителем организации (иным 

уполномоченным лицом), об отсутствии просроченной задолженности по 

выплате заработной платы работникам. 

 

3.10. Размер выделяемой субсидии определяется индивидуально в 

отношении каждого претендента, прошедшего отбор и отобранного для 

предоставления субсидии на реализацию мероприятий по установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области, исходя из объема работ по установке ИБП, в 

соответствии с утвержденными получателем субсидии сметными расчетами, 

в пределах бюджетных ассигнований, установленных на текущий год. 

 

3.11. Перечисление субсидий осуществляется в безналичной форме 

после получения Администрацией заявки от получателя субсидий на 

перечисление субсидии в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателя субсидий, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с 

актами выполненных работ, с приложением заверенных в установленном 

порядке копий документов, подтверждающих фактическое выполнение работ 

по установке ИБП и потребность в осуществлении расходов, в том числе:  

- копий договоров на выполнение работ по установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктах с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах 

МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области между получателями субсидий и подрядными организациями; 

- копий актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

подписанных между получателями субсидий и подрядными организациями, а 

также справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

- копий паспортов, сертификатов качества и т.д. на установленное 

оборудование и приобретенные материалы, проектных документаций, 



платежных документов, подтверждающих осуществление расходов на 

реализацию мероприятий по установке ИБП в рамках субсидии; 

- иные документы, подтверждающие выполнение соответствующих 

мероприятий. 

Завершением реализации мероприятий по установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых 

пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов 

МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области является документ, подтверждающий ввод ИБП в эксплуатацию – 

разрешение на допуск в эксплуатацию тепловой энергоустановки, выданное 

Ростехнадзором. 

 

3.12. Заявки получателей субсидий с приложением документов, 

указанных в пункте 3.11. настоящего порядка, должны быть представлены в 

Администрацию по факту выполнения работ, входящих в состав комплекса 

работ по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, но не позднее 

15 декабря текущего (финансового) года. 

 

3.13. Администрация в течение 3-х (трех) рабочих дней проверяет 

полноту и корректность представленных получателями субсидий 

документов. 

 

3.14. При отсутствии замечаний к полноте и корректности 

представленных документов Администрацией, в рамках заключенного 

соглашения на предоставление соответствующих субсидий из бюджета 

Ленинградской области, направляется пакет документов в Комитет по ТЭК 

для получения субсидий из бюджета Ленинградской области. 

Средства субсидий получателям субсидий подлежат перечислению  в 

срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения Администрацией 

субсидий из бюджета Ленинградской области. 

 

3.15. В предоставлении субсидий может быть отказано в случаях: 

- несоответствия представленных получателями субсидий документов 

требованиям, установленным настоящим порядком или непредоставление 

(предоставление не в полном объеме) документов; 

- недостоверности представленной получателями субсидий 

информации; 

- наличия признаков банкротства получателей субсидий; 

- реорганизация получателей субсидий. 

 



3.16. Целевым показателем результативности предоставления субсидии  

является количество ИБП, установленных в жилищном фонде 

муниципального образования в рамках выделенных субсидий.  

 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственность за нарушение. 

 

 4.1.  На основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020г. № 1492  «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации», главный распорядитель и орган муниципального финансового 

контроля  осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий получателями субсидий. 

 

4.2. Комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского 

муниципального района осуществляет контроль за целевым использованием 

субсидий, выполнением условий соглашения (договора). 

 

4.3. Ответственность за целевое использование бюджетных средств, 

своевременность предоставления установленных настоящим Порядком 

документов и  их достоверность несут получатели субсидий. 

 

4.4. В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и 

(или) условий, предусмотренных соглашением (договором) о предоставлении 

субсидий, Главный распорядитель в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня 

обнаружения нарушения направляет получателю субсидий письменное 

требование о возврате субсидии. 

 

4.5. Субсидия подлежит возврату в случае установления Главным 

распорядителем факта или фактов нарушения получателем субсидий 

порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

настоящим Порядком и соглашением (договором), в том числе указания в 

документах, представленных получателем субсидий в соответствии с 

настоящим Порядком и соглашением (договором), недостоверных сведений. 

Главный распорядитель направляет получателю субсидий требование об 

обеспечении возврата субсидий (далее-требование) в бюджет МО город 

Волхов в размере и сроки, определенные в указанном требовании. 

 



4.6. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в срок и 

в размере, определенный в требовании Главного распорядителя. 

 

4.7. В случае если получатель субсидии в добровольном порядке не 

перечислит суммы в бюджет МО город Волхов в размере и сроки, 

установленные в требовании, взыскание суммы субсидии осуществляется в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 


