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МО Колтушское СП

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В КОЛТУШАХ
25 июля Колтушское поселение торжественно от-

метило праздник Военно-морского флота России. У 
монумента  «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА» собра-
лись военные моряки – жители Колтушей, члены их 
семей, представители совета депутатов и админис-
трации МО Колтушское СП,  педагоги Колтушской 
общеобразовательной школы, колтушане. Поздра-
вить земляков с Днем Флота пришли заместитель 
председателя совета депутатов Нина Алексеевна 
Подулова, ведущий специалист по связям с обще-
ственностью МКУ «Колтушская ЦКС» Оксана Ни-
колаевна Шарга, председатель Колтушского совета 
ветеранов Нина Анатольевна Милякова.

Исполнением гимна Колтушей торжественный 
митинг открыл народный коллектив хор «Радоница». 
Руководитель хора Елена Ивановна Чернова в при-
ветственном слове высказала восхищение героиз-
мом и замечательными душевными чертами русских 
моряков. После чего хор исполнил любимую всеми 
колтушанами песню «Честь имею!» Аплодисменты и 
улыбки стали наградой артистам «Радоницы».

Нужно отметить, что шутки, смех, радостное на-
строение царили на этой встрече, не взирая на про-
иски непогоды. Собравшиеся не обращали внима-
ния на льющиеся с неба потоки дождевой воды, и 
праздник шел своим чередом. 

Нина Алексеевна Подулова обратилась к моря-
кам со словами благодарности за их ответственную 
и трудную службу по защите мирной жизни стра-
ны, пожелала им здоровья и благополучия. Пред-
седатель совета Л енинградского объединения ве-
теранов «Защитники Отечества» капитан I ранга 
Михаил Иванович Колбунов отметил, что ветераны 
морской службы в Колтушах принимают активное 

участие в патриотическом воспитании молодежи: в 
этом году морским кадетским классам Колтушской 
общеобразовательной школы исполнилось 5 лет. 
Они были созданы при непосредственном участии 
членов Ленинградского объединения ветеранов 
«Защитники Отечества», преподавание основ мор-
ского дела в этих классах осуществляет офицер за-
паса, капитан 1 ранга Борис Григорьевич Гончаров. 
Офицеры-ветераны приходят в школу на открытые 
уроки, где рассказывают о морской службе. «Если 
из ребят-кадетов несколько человек изберут службу 
на флоте, как свою судьбу – это будет самой высокой 
оценкой! – сказал Михаил Иванович. – Однако зна-

ние истории Российского флота, 
его традиций, полученные в ходе 
занятий морским делом навыки 
пригодятся всем учащимся, ка-
кую бы профессию в будущем 
они не выбрали!»

Затем состоялось приурочен-
ное к этому знаменательному 
Дню награждение членов Ле-
нинградского объединения ве-
теранов «Защитники Отечества» 
памятными подарками админис-
трации Колтушского поселения. 
Под дружные аплодисменты 
наручными часами в честь Дня 
ВМФ России были награжде-
ны: капи тан 1 ранга Анисимов 
Святослав Евгеньевич, капитан 

1 ранга Виноградов Николай Петрович, кап итан 1 
ранга Гончаров Борис Григорьевич, капитан 2 ран-
га Дорофей Анатолий Васильевич, полковник Дро-
канов Илья Евгеньевич, капитан 1 ранга Колбунов 
Михаил Иванович, капитан 1 ранга Колотюк Юрий 
Павлович, капитан 1 ранга Нагорный Борис Леони-
дович, полковник м/с Прокопчук Богдан Иванович, 
капитан 1 ранга Ромашко Леонид Иванович, капи-
тан 1 ранга Сатин Андрей Анатольевич, капитан 2 
ранга Суворов Александр Кузьмич, капитан 1 ранга 
Тимошенко Владимир Владимирович, контр-адми-
рал Хахалин Александр Петрович, капитан 2 ранга 
Шарга Михаил Иванович, капитан 1 ранга Якимен-
ко Валерий Васильевич.

В завершение торжественного митинга состоя-
лось возложение цветов к монументу и мемориаль-
ной стене «ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, 
АДМИНИСТРАЦИЯ И 

ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 90-летием
Кемпи Айну Исаковну

Цугрову Евдокию Васильевну

 с 85-летием
Куксу Ивана Ивановича

Манжурину Надежду Васильевну
Мартикайнен Матвея Матвеевича
Поликарпова Евгения Семеновича
Степанова Владимира Петровича

с 80-летием
Мазовку Нину Степановну
Витер Ивана Васильевича

Гололобова Геннадия Васильевича
Кукконен Анну Викентьевну
Кустова Николая Ивановича

Сидоренкову Александру Илларионовну

с 75-летием
Двуреченскую Раису Павловну

Клюеву Нину Григорьевну
Кучеренко Владимира Алексеевича

Лукашенок Валентину Владимировну
Онучко Нину Федоровну

Рябову Лилию Васильевну
Сахника Алексея Андреевича
Сергеева Ивана Васильевича

Стадник Инну Андреевну

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим,
И пожелать сейчас хотим
Здоровья, бодрости и сил!

Чтоб каждый день счастливым был!

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,

Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, силы и мечты!

Пусть ваши дни благоухают
Цветами дивной красоты!

Здоровья и радости вам, дорогие юбиляры!
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ного мероприятия оформляется распоряжением администрации МО Колтуш-
ское СП, в котором указываются основания приостановления (возобновления) 
контрольного мероприятия. Копия решения о приостановлении (возобновлении) 
проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта контроля.

Проведение обследования

 При проведении обследования осуществляются анализ и оценка со-
стояния сферы деятельности объекта контроля, определенной распоряжением 
администрации МО Колтушское СП.

 Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках 
камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, уста-
новленные для выездных проверок (ревизий).

 При проведении обследования могут проводиться исследования и 
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов 
техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

 По результатам проведения обследования оформляется заключение, 
которое подписывается должностным лицом администрации МО Колтушское 
СП не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в те-
чение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представи-
телю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

 Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению 
главой администрации МО Колтушское СП в течение 30 дней со дня подписания 
заключения.

 По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результа-
там проведения обследования, глава администрации МО Колтушское СП может 
назначить проведение внеплановой выездной проверки (ревизии).

Проведение камеральной проверки

 Камеральная проверка проводится по месту нахождения админис-
трации МО Колтушское СП, в том числе на основании бюджетной отчетности, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности), иных документов, представленных по 
запросам администрации МО Колтушское СП, а также информации, документов 
и материалов, полученных в ходе встречных проверок и в результате анализа дан-
ных информационных систем.

 Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным 
в пункте 1.8 настоящего Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня получения 
от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по 
запросу администрации МО Колтушское СП.

 При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса администрации МО 
Колтушское СП до даты представления информации, документов и материалов 
объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная 
проверка и (или) обследование.

 Глава администрации МО Колтушское СП на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может 
назначить проведение обследования. По результатам обследования оформляется 
заключение, которое прилагается к материалам камеральной проверки.

 По результатам камеральной проверки оформляется акт, который 
подписывается должностным лицом, проводящим проверку, не позднее послед-
него дня срока проведения камеральной проверки.

 Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его под-
писания вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответст-
вии с настоящими Правилами.

 Объект контроля вправе представить в администрацию МО Колтуш-
ское СП возражения в письменной форме на акт камеральной проверки в течение 
10 рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам про-
верки. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении.

 Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению главой 
администрации МО Колтушское СП в течение 30 дней со дня подписания акта.

 По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной 
проверки глава администрации МО Колтушское СП принимает решение:

а) о направлении или об отсутствии оснований для направления представле-
ния и (или) предписания объекту контроля;

б) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).

Проведение выездной проверки (ревизии)

 Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении 
соответствующих контрольных действий в отношении объекта контроля, в ходе 
которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных опе-
раций данным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
первичных документов, по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых 
в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций дан-
ным бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первич-
ных документов, и оформлении акта выездной проверки).

 Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объек-
та контроля составляет не более 40 рабочих дней.

 Глава администрации МО Колтушское СП может продлить срок про-
ведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля на осно-
вании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) 
группы, но не более чем на 10 рабочих дней.

 При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) груп-
пы на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фактам непред-
ставления или несвоевременного представления должностными лицами объекта 
контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведении 
выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы 
составляет акт.

 В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотребле-
ний и при необходимости пресечения данных противоправных действий руково-
дитель проверочной (ревизионной) группы изымает необходимые документы и 
материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации, оставляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в со-
ответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на призна-
ки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, 
склады и архивы.

 Глава администрации МО Колтушское СП на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в случае 
невозможности получения необходимой информации (документов, материалов) 
в ходе проведения контрольных действий в рамках выездной проверки (ревизии) 
может назначить: проведение обследования; проведение встречной проверки.

 Лица и организации, в отношении которых проводится встречная 
проверка, обязаны представить для ознакомления информацию, документы и 
материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии), а по письмен-
ному запросу (требованию) руководителя проверочной (ревизионной) группы 
обязаны представить копии документов и материалов, относящихся к тематике 
выездной проверки (ревизии), заверенные в установленном порядке, которые по 
окончании встречной проверки прилагаются к материалам выездной проверки 
(ревизии).

 По результатам обследования оформляется заключение, которое при-
лагается к материалам выездной проверки (ревизии).

 Контрольные действия по документальному изучению проводятся 
в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о 
планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а 
также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом инфор-
мации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должност-
ных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления 
других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению 
проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Проведе-
ние и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельнос-

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получате-
ли средств бюджета, которым предоставлены межбюджетные трансферты) в ча-
сти соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета МО Колтуш-
ское СП, а также достижения ими показателей результативности использования 
указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, пред-
усмотренным муниципальными программами;

в) муниципальные казенные учреждения, а также муниципальные бюджет-
ные и автономные учреждения МО Колтушское СП в части соблюдения ими 
целей и условий предоставления средств, источником финансового обеспечения 
которых являются целевые трансферты, предоставленные из бюджета МО Кол-
тушское СП;

г) муниципальные унитарные предприятия МО Колтушское СП в части со-
блюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансо-
вого обеспечения которых являются целевые трансферты, предоставленные из 
бюджета МО Колтушское СП;

д) хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правового 
образования - МО Колтушское СП в их уставных (складочных) капиталах, а так-
же коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах;

е) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правового образования - МО Колтушское СП в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индиви-
дуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО Колтушское 
СП, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий пре-
доставления кредитов и займов, обеспеченных гарантиями МО Колтушское СП, 
целей, порядка и условий размещения средств бюджета МО Колтушское СП в 
ценные бумаги таких юридических лиц;

ж) заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполно-
моченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, 
направленные на осуществление в соответствии с Федеральным законом о кон-
трактной системе закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд;

 Должностными лицами администрации МО Колтушское СП, осу-
ществляющими контрольную деятельность (далее также – должностные лица 
органа контроля), являются:

- заместитель главы администрации по финансам, экономике, тарифам и це-
нообразованию; 

- муниципальные служащие администрации МО Колтушское СП, уполномо-
ченные на участие в проведении контрольных мероприятий                         в соот-
ветствии с распоряжением администрации МО Колтушское СП, включаемые в 
состав проверочной (ревизионной) группы.

 Должностные лица органа контроля, объекты контроля (их долж-
ностные лица) имеют права и выполняют обязанности, предусмотренные феде-
ральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля (их должност-
ных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля», утвержденным постановлением Правительстсва Россий-
ской Федерации от 06.02.2020 № 100. 

 Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения, 
подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и 
предписания вручаются представителю объекта контроля либо направляются за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

 Срок представления информации, документов и материалов устанав-
ливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок 
составляет не менее 3 рабочих дней.

 Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) копиях, заве-
ренных объектами контроля в установленном порядке.

 Все документы, составляемые должностными лицами администра-
ции МО Колтушское СП в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к 
материалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установлен-
ном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной 
системы.

 В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться 
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся контр-
ольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, свя-
занных с деятельностью объекта контроля.

 Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установ-
ленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок прове-
дения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты 
встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встречной 
проверки представления и предписания объекту встречной проверки не направ-
ляются.

 Решение о проведении проверки, ревизии или обследования офор-
мляется распоряжением руководителя администрации МО Колтушское СП.

 Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных 
проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком.

 Руководитель администрации в целях реализации положений настоя-
щего  Порядка утверждает правовые (локальные) акты, устанавливающие распре-
деление обязанностей, полномочий и ответственность должностных лиц, упол-
номоченных на проведение контроля в финансово-бюджетной сфере. Указанные 
акты должны обеспечивать исключение дублирования функций должностных 
лиц, а также условий для возникновения конфликта интересов.

2. Требования к планированию деятельности по контролю

2.1.     Планирование контрольной деятельности осуществляется в соответ-
ствии с федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследова-
ний», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.02.2020 № 208. 

 Требования к проведению контрольных мероприятий

 К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия 
и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

 Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения 
администрации МО Колтушское СП о его назначении, в котором указываются 
наименование объекта контроля, проверяемый период при последующем контр-
оле, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного меро-
приятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных 
вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.

 Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия 
принимается руководителем администрации МО Колтушское СП на основании 
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы 
в соответствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведения 
контрольного мероприятия течение его срока прерывается.

 Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия 
осуществляется после устранения причин приостановления проведения контр-
ольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.

 Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контроль-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 390                                                                                        д. Колтуши

О внесении изменений в постановление от 26.07.2019 № 505 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному  
финансовому контролю в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями)

В соответствии со ст.ст.160.2-1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  Федеральным законом от 23.07.2013г. № 252-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
уставом муниципального образования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в целях повышения 
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Внести в постановление администрации МО Колтушское СП от 26.07.2019 
№505 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему му-
ниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (с изменениями) (далее-Порядок) следующие изменения:

1.1. Изложить Порядок в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3.    Опубликовать постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Колтушское СП. 

4.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

УТВЕРЖДЕН        
                                                                              постановлением администрации

МО Колтушское СП 
от 16.07.2020 № 390 

(Приложение)

Порядок 
осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю в муниципальном образовании Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

 1. Общие положения

 Настоящий Порядок определяет правила осуществления админист-
рацией муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее 
также - контрольная деятельность) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, части 8 статьи 99 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной 
системе).

 Контрольная деятельность основывается на принципах, установлен-
ных федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Принципы контрольной деятельности органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля», утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95.

 Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплано-
вую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых прове-
рок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю плановых и внеплановых ревизий и обследова-
ний (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные 
и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок.

 Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответст-
вии с планом-графиком контрольных мероприятий (далее - план) на соответству-
ющий год, утвержденным распоряжением администрации МО Колтушское СП. 
Контрольные мероприятия включаются в план-график в соответствии с поруче-
ниями главы администрации МО Колтушское СП.

 Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основа-
нии решения главы администрации МО Колтушское СП, принятого:

- в случае поступления обращений (поручений) Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, правоохранительных органов, иных государственных орга-
нов, депутатских запросов, обращений граждан и организаций;

- в случае получения должностным лицом администрации МО Колтушское 
СП в ходе исполнения должностных обязанностей информации о нарушениях 
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным 
к сфере деятельности администрации МО Колтушское СП, в том числе из средств 
массовой информации;

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного представления.
 Администрация в ходе контрольной деятельности осуществляет пол-

номочия: 
- по контролю за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бух-
галтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

- по контролю за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 
за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

- по контролю за соблюдением условий договоров (соглашений), заключен-
ных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 
муниципальных контрактов;

- по контролю за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюдже-
та), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об ис-
полнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета;

- по контролю в сфере закупок, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 Объектами контроля являются: 
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета МО 

Колтушское СП, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 
МО Колтушское СП, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета МО Колтушское СП;
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ти объекта контроля оформляются соответствующими актами.
 Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостанов-

лено главой администрации МО Колтушское СП на основании мотивированного 
обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
б) при отсутствии бухгалтерского учета у объекта контроля или нарушении 

объектом контроля правил ведения бухгалтерского учета, которое делает невоз-
можным дальнейшее проведение проверки (ревизии), - на период восстановления 
объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной провер-
ки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние 
документов учета и отчетности;

в) на период организации и проведения экспертиз;
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государст-

венные органы;
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и 

материалов, и (или) представления неполного комплекта истребуемых информа-
ции, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контр-
ольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения контрольного меропри-
ятия;

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находя-
щихся не по месту нахождения объекта контроля;

ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 
проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ре-
визионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

 На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) 
срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля 
прерывается, но не более чем на 6 месяцев.

 Глава администрации МО Колтушское СП, принявший решение о 
приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих 
дней со дня его принятия:

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения про-
верки и о причинах приостановления;

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной 
проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).

 Глава администрации МО Колтушское СП в течение 3 рабочих дней 
со дня получения сведений об устранении причин приостановления выездной 
проверки (ревизии):

а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ре-
визии);

б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) 
объект контроля.

 После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 
3.29 настоящего Порядка, и иных мероприятий, проводимых в рамках выездной 
проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписы-
вает справку о завершении контрольных действий и вручает ее представителю 
объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных дей-
ствий по месту нахождения объекта контроля.

 По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, ко-
торый должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, 
следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

 К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки 
и заключения, подготовленного по результатам проведения обследования) при-
лагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, 
видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения контрольных меропри-
ятий.

 Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в со-
ответствии с настоящими Правилами.

 Объект контроля вправе представить в администрацию МО Колтуш-
ское СП возражения в письменной форме на акт выездной проверки в течение 10 
рабочих дней со дня получения акта, которые приобщаются к материалам провер-
ки. Возражения направляются нарочным либо заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

 Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рас-
смотрению главой администрации МО Колтушское СП в течение 30 дней со дня 
подписания акта.

 По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной про-
верки (ревизии) администрация МО Колтушское СП принимает решение:

а) о направлении или об отсутствии оснований для направления представле-
ния и (или) предписания объекту контроля;

б) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при 
представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а также 
дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к про-
веряемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной 
проверки (ревизии).

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

 При осуществлении полномочий, предусмотренных абзацами треть-
им и четвертым пункта 1.6 настоящего Порядка, администрация МО Колтушское 
СП направляет объекту контроля:

а) представления, содержащие информацию о выявленных в пределах компе-
тенции органа внутреннего муниципального финансового контроля нарушениях 
и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представ-
лении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок 
не указан, требований по каждому указанному в представлении нарушению:

- требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его 
причин и условий;

- требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в 
случае невозможности его устранения.

б) предписания – в случае невозможности устранения либо неустранения в 
установленный в представлении срок нарушения при наличии возможности оп-
ределения суммы причиненного МО Колтушское СП ущерба в результате этого 
нарушения. Предписание содержит обязательные для исполнения в установлен-
ный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причинен-
ного ущерба МО Колтушское СП.

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
 Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) при-

нуждения содержит описание совершенного бюджетного нарушения (бюджетных 
нарушений).

 Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

 Представления и предписания в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения об их направлении направляются (вручаются) представителю 
объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

 Отмена представлений и предписаний администрации МО Колтуш-
ское СП осуществляется в судебном порядке.

 Должностные лица, принимающие участие в контрольных меропри-
ятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представле-
ний и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания 
администрация МО Колтушское СП применяет к лицу, не исполнившему такое 
представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

 В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причи-
ненного МО Колтушское СП, администрация МО Колтушское СП направляет в 
суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами 
которого допущено указанное нарушение, ущерба, причиненного МО Колтуш-
ское СП, и защищает в суде интересы МО Колтушское СП по этому иску. 

 При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий ад-
министративных правонарушений должностные лица администрации МО Кол-
тушское СП составляют протоколы об административных правонарушениях в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, в рамках полномочий, установленных Законом 
Ленинградской области от 2 июля 2003 г. N 47-оз «Об административных право-
нарушениях».

 В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного 
органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 Формы документов, предусмотренных настоящим Порядком, состав-
ляемых должностными лицами администрации МО Колтушское СП при реали-
зации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
приведены в Приложениях 1-12 к настоящему Порядку.

 Требования к содержанию документов, предусмотренных настоящим 
Порядком, составляемых должностными лицами администрации МО Колтуш-
ское СП при реализации полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю:

- документы, формы которых установлены настоящим Порядком (далее - до-
кументы), должны быть составлены на русском языке и иметь сквозную нумера-
цию страниц;

 - в документах не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за 
исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями должностных 
лиц Федерального казначейства и (или) лиц, подписывающих указанные доку-
менты;

 - в случае необходимости использования в тексте документов сокращенных 
наименований и общепринятых аббревиатур при первом употреблении соответ-
ствующее словосочетание приводится полностью с одновременным указанием в 
скобках его сокращенного наименования или аббревиатуры, используемых далее 
по тексту;

 - показатели, выраженные в иностранной валюте, приводятся в документах 
в этой иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по официальному 
курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному Центральным банком 
Российской Федерации, на дату совершения соответствующих операций;

 - документы, содержащие сведения, составляющие государственную, коммер-
ческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 Тр.атах проведения контрольных мероприятий

 В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выпол-
нения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспе-
чения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации 
о результатах проведения контрольных мероприятий администрация МО Кол-
тушское СП ежегодно составляет и представляет отчет, в котором отражаются 
данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группи-
руются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля 
и проверяемым периодам.

 К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим 
обязательному раскрытию в отчете, относятся (если иное не установлено норма-
тивными правовыми актами):

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам 
нарушений;

б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и 
сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количествен-
ном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возме-
щенных) средств по предписаниям и представлениям;

г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения;

д) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения 
администрации МО Колтушское СП, а также на ее действия (бездействие) в рам-
ках осуществленной ей контрольной деятельности.

 Отчет администрации МО Колтушское СП подписывается главой ад-
министрации и направляется в совет депутатов МО Колтушское СП до 1 мая года, 
следующего за отчетным.

 Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на 
официальном сайте администрации МО Колтушское СП в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
                                                                                                             к Порядку

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Удостоверение N
на проведение выездной проверки (ревизии)

в____________________________________________________________________
(наименование объекта проверки)

Проведение контрольного мероприятия поручается:
_____________________________________________________________________

(указываются должностные лица проверочной (ревизионной) группы
_____________________________________________________________________

с указанием ее руководителя, а также сведения о привлеченных к
_____________________________________________________________________

контрольному мероприятию экспертах, представителях экспертной
_____________________________________________________________________

организации (в случае их привлечения))

Проверка  (ревизия)   проводится на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области:
_____________________________________________________________________

Наименование (тема) контрольного мероприятия:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Глава администрации _________________________ ___________________
                                                      Подпись                                   Фамилия И.О.

М.П.
Приложение 2

                                                                                                             к Порядку

Акт
о факте непредставления (несвоевременного представления) документов 

(информации, материалов), запрошенных при проведении выездной 
проверки (ревизии)

______________________                        «____»_____________20 __ г.
    место составления

Мною,____________________________________________________________
                      (должность, инициалы, фамилия руководителя проверочной
                                                   (ревизионной) группы)
в присутствии: _____________________________________________________
                              (должность сотрудника(ов) администрации муниципального 

_____________________________________________________________________
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского ______________

_____________________________________________________________________

муниципального района Ленинградской области, инициалы, фамилия)
_____________________________________________________________________

    (должность, инициалы, фамилия представителя объекта контроля)
составлен акт о том, что по запросу ___________________________________
                                                         (должность, инициалы, фамилия руководителя

_____________________________________________________________________
проверочной (ревизионной) группы)

от «____»____________20___г. о представлении к______________документов
                      (дата)
(информации, материалов) __________________________________________
                                           (наименования документов, материалов, информации)

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

по состоянию на____________________руководителем (иным должностным 
лицом)

                         (дата)
_________________________________запрашиваемые документы (информация,

(наименование объекта контроля)
материалы) не представлены (несвоевременно представлены, представлены  не в 
полном объеме):

(документы, материалы, информация).
Настоящий акт составил:_____________________________________________

                                                 (должность, дата, подпись, инициалы, фамилия
_____________________________________________________________________.

руководителя проверочной (ревизионной) группы)
Копию акта получил:_________________________________________________
                                                           (должность, дата, подпись, инициалы,
_____________________________________________________________________.

фамилия должностного лица объекта контроля)

Приложение 3
                                                                                                             к Порядку

Акт 
изъятия документов и (или) материалов

___________________                           «____»_____________20____г.
место составления

Изъятие начато____час._____мин.
Изъятие окончено____час.____мин.

_____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт)

_____________________________________________________________________
(должности, Ф.И.О. лиц, производивших изъятие)

в соответствии   с    пунктом 3.25   Порядка осуществления полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образо-
вании Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, произвели изъятие документов и (или) материалов
у____________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП или
_____________________________________________________________________

полное и сокращенное наименования организации и филиала
(представительства) организации, ИНН/КПП)

     Изъятие произведено при участии  (в присутствии) должностного   лица
объекта контроля, его представителя:
_____________________________________________________________________

(наименование объекта контроля, должность, Ф.И.О.)
     Изъятие произведено при участии специалистов
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
     Участвующим   (присутствующим)   лицам   объявлено    о   применении
технических средств (в случае их применения)
_____________________________________________________________________

(каких именно)
     Изъяты следующие документы и материалы*:
1.____________________________________________________________________

       (указываются наименования, количество и индивидуальные признаки
    документов (в том числе копия или подлинник) и (или) материалов)

2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________
     Все изымаемые документы и материалы предъявлены лицам, участвующим в
производстве изъятия.
_____________________________________________________________________

   (изъятые документы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
_____________________________________________________________________

   (подписью) должностного лица объекта проверки или отметка об отказе
           скрепить печатью или подписью изымаемые документы)

     Перед началом, в ходе либо по окончании изъятия от участвующих лиц
_____________________________________________________________________

(лицо, у которого производилось изъятие, специалист, Ф.И.О.)
замечания ___________________________________________________________
                                                           («поступили» или «не поступили»)
содержание замечаний** ________________________________________________
                                                (приводятся замечания и (или) сведения о приобщении

                                                                            замечаний к акту)
1__________________________              _____________ __________________
                  (специалист)                                       (подпись)      (Ф.И.О.)
2__________________________              _____________ __________________
                  (специалист)                                       (подпись)      (Ф.И.О.)
Приложения к акту:
1)________________________________________________________________;
     (описи документов, фотографические снимки и негативы, киноленты,
  видеозаписи, выполненные при производстве изъятия, и другие материалы)
2)________________________________________________________________
Акт прочитан участвующим (присутствующим) лицами вслух.
Замечания к акту________________________________________________
                                          (содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица,
__________________________________________________________________

    сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Подписи должностных лиц:
_____________________________________________________________________

администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

____________________________________________________________
                      (должность)

_____________________________ ______________________________
         (подпись)                       (Ф.И.О.)

____________________________________________________________

____________________________________________________________
                      (должность)

____________________________ _______________________________
         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя
_____________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)
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______________________________ _____________________________
         (подпись)                       (Ф.И.О.)
Подписи иных лиц:
____________________________________________________________
                    (специалист и др.)
___________________________ ________________________________
         (подпись)                        (Ф.И.О.)
«Копию Акта изъятия документов и (или) материалов получил»***.
Подпись должностного лица объекта контроля (его представителя)
____________________________________________________________
           (наименование объекта контроля)
___________________________ ________________________________
        (подпись)                          (Ф.И.О.)

______________________________
 * В случае большого количества изъятых документов и материалов данный 

раздел не заполняется, при этом указывается, что документы и материалы пере-
числяются и описываются в прилагаемых к акту изъятия описях.

 ** Указывается при наличии замечаний.
 *** Заполняется в случае вручения акта изъятия документов и материалов 

непосредственно соответствующему лицу.

 Приложение
к акту изъятия документов

и (или) материалов
от «___»__________20___г.

Опись 
документов и материалов, изъятых у

_____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименования объекта контроля, ИНН/КПП)

В соответствии   с актом изъятия   документов   и (или)   материалов
от «___» _____________ 20 ___ г. изъяты следующие документы и материалы:
1.____________________________________________________________________

(указываются наименования, количество и индивидуальные признаки
документов (в том числе копия или подлинник) и материалов)

2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________

Всего листов документов____________, материалов ___________________.
                                  (количество, единица измерения)

Опись на_____листах.

Подписи должностных лиц:                 Подпись должностного лица объекта
                                                                              контроля, его представителя:

_________________________________   ___________________________________
администрации МО Колтушское СП,             (наименование объекта контроля   

________________________________
                     (должность)
__________ ___________________   _______________ ______________________
  (подпись)                (Ф.И.О.)                        (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение 4
                                                                                                             к Порядку

Справка 
о завершении контрольных действий

_________________________                «_____»_________________20____г.
          место составления

На основании распоряжения администрация муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области от»___»_______________20___Г. N___________

проводится выездная проверка (ревизия) ______________________________
                                                                                            (полное и сокращенное
_____________________________________________________________________

наименования объекта проверки)
_____________________________________________________________________

(указывается тема проверки (ревизии)

за период с___________________по__________________.
                                    (дата)                                   (дата)
     Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены
________________.
            (дата)

Руководитель проверочной (ревизионной) группы
___________________ ____________ _____________ ______________________
  (должность, Ф.И.О.)           (дата)              (подпись)         (инициалы, фамилия)

Справку о завершении контрольных действий получил _____________________
_____________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего
документ, дата, подпись)

Приложение 5
 к Порядку

Акт 
выездной проверки (ревизии)

_____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование и адрес объекта проверки (ревизии)

_____________________                  «_____»___________________20____г.
      место составления

     Выездная проверка(ревизия)проведена на основании распоряжения админис-
трация муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
«____»____________20___г. N_______ «________________________________»
в соответствии с пунктом _________________ Плана контрольных мероприятий
_____________________________________ (в связи с обращением (поручением)
____________________________________________________________________).
     Тема выездной проверки (ревизии):___________________________________
_____________________________________________________________________.
     Проверяемый период:________________________________________________.
     Выездная проверка (ревизия) проведена проверочной   (ревизионной)
группой в составе:______________________________________________________.
                                                           (должности, фамилии, инициалы)
     К проведению проверки (ревизии) привлекались эксперты_______________
_____________________________________________________________________.

(фамилии, инициалы) (указывается только в случае их привлечения
к контрольному мероприятию)

     В рамках выездной проверки (ревизии)________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается наименование объекта контроля)

проведена встречная проверка (обследование)______________________________
                                                                                           (указывается наименование
_____________________________________________________________________.

организации (лица), в отношении которой (которого) проведена
встречная проверка (обследование)

(указывается  только   в случае проведения   в рамках выездной   проверки 
(ревизии) встречной проверки или обследования)

Срок проведения выездной проверки (ревизии),  не включая  периоды ее
приостановления, составил _______ рабочих дней с ________ по____________.

Проведение выездной  проверки  (ревизии) приостанавливалось  (срок
проведения проверки (ревизии) продлевался) с________по___________________
на основании распоряжения администрация муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от «____»________________20____г. N__________»___________».
                       (указывается   только в случае   приостановления  (продления  срока)
                                                                проверки (ревизии)
     Общие сведения об объекте контроля*:________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
     Настоящей проверкой (ревизией) установлено:_________________________
_____________________________________________________________________

(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу
_____________________________________________________________________

выездной проверки (ревизии), с указанием документов (материалов), на
_____________________________________________________________________

основании которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положений
_____________________________________________________________________

(с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.)
_____________________________________________________________________
 нормативных правовых актов, ответственных должностных лиц, а также иные
          факты, установленные в ходе контрольного мероприятия)
     Обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии):
_____________________________________________________________________

(указывается обобщенная информация о результатах выездной проверки
_____________________________________________________________________
(ревизии), в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
_____________________________________________________________________.
Объект  контроля   вправе представить письменные возражения   на акт
выездной проверки (ревизии) в течение _______________ рабочих дней со дня
получения настоящего акта.
     Приложение: (указываются  документы, материалы, приобщаемые   к акту
выездной  проверки,   в  том числе   документы     (копии    документов),
подтверждающие нарушения).

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы
_________________ _________________ ___________ _______________________
       (должность)                     (дата)                   (подпись)       (инициалы, фамилия)
 
Акт выездной проверки (ревизии) получил ________________________________
_____________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ,
дата, подпись)

__________________________________________________________________
 * Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН), ОГРН, код организации по Реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с ука-
занием адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая де-

позитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии 
(проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах Федерального 
казначейства и(или) в Комитете финансов администрации МО «ВМР» ЛО

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 
расчетных документов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы, для полной характеристики проверенной организации.

Приложение 6
к Порядку

Акт 
камеральной проверки

_____________________________________________________________________
            (полное и сокращенное наименование объекта контроля)

_____________________                      «____»_________________20__ г.
   место составления

Камеральная проверка проведена на основании распоряжения администра-
ции муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от «___»______________20____г.

N________ «______________________________________________________»
в соответствии с пунктом ______________ Плана контрольных мероприятий
______________________________________________ (в связи с обращением
(поручением) _____________________________________________________).
Тема камеральной проверки:__________________________________________
__________________________________________________________________
Проверяемый период:____________________.
Камеральная проверка проведена проверочной группой в составе:
__________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)
К проведению проверки привлекались эксперты_________________________
__________________________________________________________________

(фамилии, инициалы) (указывается только в случае их привлечения
к контрольному мероприятию)

В рамках камеральной проверки ______________________________________
_______________________________________проведена встречная проверка
 (указывается наименование объекта контроля)
(обследование) ____________________________________________________
               (указывается наименование организации (лица), в отношении
__________________________________________________________________
      которой (которого) проведена встречная проверка (обследование)
__________________________________________________________________

          (указывается только в случае проведения в рамках
      камеральной проверки, встречной проверки или обследования)

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, не
засчитываемые в срок ее проведения, составил_____ рабочих дней.
Проверка начата__________________ , окончена_______________________.
                                                 (дата)                                                       (дата)

     В ходе камеральной проверки исследовано _____________________________
_____________________________________________________________________

(указываются документы, материалы и иная информация (в том
_____________________________________________________________________

числе полученная в ходе встречных проверок и обследований),
_____________________________________________________________________

представленные (полученные) (указываются источники поступления
документов, материалов и иной информации)

     Общие сведения об объекте контроля*:________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     Настоящей проверкой установлено:____________________________________
_____________________________________________________________________
 (описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу

_____________________________________________________________________
камеральной проверки, с указанием документов (материалов), на основании

_____________________________________________________________________
которых сделаны выводы о нарушениях, нарушенных положений (с указанием

_____________________________________________________________________
частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов,

_____________________________________________________________________
виновных должностных лиц, а также иные факты,

                установленные в ходе проверки)
     Обобщенная информация о результатах камеральной проверки:
_____________________________________________________________________

 (указывается обобщенная информация о результатах камеральной проверки,
____________________________________________________________________.

в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам)
Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, офор-

мленный по результатам камеральной проверки, в течение ______ рабочих дней 
со дня получения акта.

Приложение:  (указываются  документы, материалы, приобщаемые  к акту ка-
меральной   проверки,   в том числе  документы   (копии    документов), подтвер-
ждающие нарушения).

Руководитель проверочной группы
_________________ _______________ __________ ________________________
        (должность          )         (дата)              (подпись)         (инициалы, фамилия)

Акт камеральной проверки получил __________________________________
_____________________________________________________________________

(должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего
документ, дата, подпись)

_________________________________________________________________
 * Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН), ОГРН, код организации по Реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая де-

позитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии 
(проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах Федерального 
казначейства и(или) в Комитете финансов администрации МО «ВМР» ЛО;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 
расчетных документов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизи-
онной) группы, для полной характеристики проверенной организации.

Приложение 7
к Порядку

Акт 
встречной проверки

_____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование объекта встречной проверки)

________________________                  «____»_________________20____г.
           место составления

Встречная  проверка проведена  на основании  распоряжения администрация 
муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от «____»______________20___г.
N_____ «_______________________» в рамках выездной (камеральной) проверки
____________________________________________________________________.

(указывается тема контрольного мероприятия)
     Тема встречной проверки:______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
     Проверяемый период:_____________________________________.
     Встречная проверка проведена проверочной группой в составе:_________
_____________________________________________________________________.

(должности, фамилии, инициалы)
     К проведению проверки привлекались эксперты_________________________
_____________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)
(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)

     Срок    проведения    встречной проверки,  не   включая периоды   ее
приостановления, составил ________ рабочих дней с ________ по __________.
     Проведение встречной проверки приостанавливалось  (срок проведения
встречной проверки продлевался) с________по_________ на основании распо-
ряжения администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
«___»____________20___г. N_____»____________________________________».

(указывается только в случае приостановления (продления срока) встречной
проверки)

     В ходе встречной проверки исследованы:________________________________
                                                                                   (указываются документы, материалы
_____________________________________________________________________,

и иная информация (в том числе полученная в ходе встречных
проверок и обследований)

представленные (полученные ____________________________________________
                                                        (указываются источники поступления документов,
_____________________________________________________________________

материалов и иной информации)
     Общие сведения об объекте встречной проверки*:______________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
     Настоящей проверкой установлено:____________________________________
_____________________________________________________________________

(указываются факты с указанием документов (материалов),
_____________________________________________________________________.

на основании которых сделаны выводы)
     Обобщенная информация о результатах встречной проверки:
_____________________________________________________________________
  (указывается обобщенная информация о результатах встречной проверки)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Приложение:   (указываются   документы, материалы,   приобщаемые к   акту
встречной   проверки,   в том   числе документы   (копии     документов),
подтверждающие нарушения).
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Руководитель
проверочной группы
______________ ________________ __________ ____________________________
    (должность)                  (дата)              (подпись)              (инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________
 * Указываются сведения о проверенной организации, включающие:
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН), ОГРН, код организации по Реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;
ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указани-
ем адреса и телефона такого органа (при наличии);
сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозит-
ные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (про-
верки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах Федерального казна-
чейства и(или) в Комитете финансов администрации МО «ВМР» ЛО;
фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и рас-
четных документов в проверяемый период;
иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной (ревизион-
ной) группы, для полной характеристики проверенной организации.

Приложение 8
к Порядку

Заключение
 о результатах обследования

_____________________                          «____»_____________20__ г.
   место составления

     Обследование проведено в отношении__________________________________
_____________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование объекта контроля)
     При проведении обследования осуществлен:____________________________
_____________________________________________________________________

(указывается сфера деятельности объекта контроля, анализ и оценка
_____________________________________________________________________
 которой осуществлялась в ходе обследования (в соответствии с распоряжением 
о назначении обследования)
в____________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)
     Проверяемый период:_________________________________________________
     Обследование назначено на основании_________________________________
     Обследование проведено проверочной группой в составе:_______________
_____________________________________________________________________

(должности, фамилии, инициалы)
     К проведению обследования привлекались эксперты_____________________
_____________________________________________________________________

(фамилии, инициалы)
(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию)
     Срок    проведения    обследования,     не включая    периоды    его
приостановления, составил______ рабочих дней с__________по__________.
     Проведение обследования приостанавливалось (срок проведения
обследования продлевался) с_____________по___________ на основании рас-
поряжения администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от «____»_______________ 20____г. N_________»__________________».
        (указывается только в случае приостановления (продления срока)

обследования)
     При проведении обследования проведено(а)____________________________
                                                                                              (указывается исследование
_____________________________________________________________________

и (или) экспертиза, проведенные в рамках обследования
_____________________________________________________________________

(в соответствии с пунктом 3.8Порядкаосуществления полномочий по 
_____________________________________________________________________
внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном обра-
зовании 
_____________________________________________________________________

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
_____________________________________________________________________

Ленинградской области с указанием объекта контроля, сроков проведения
 исследования и (или) экспертизы, лиц, их проводивших, иной информации)

     В ходе проведения обследования установлено__________________________
_____________________________________________________________________

      (указываются необходимые сведения (характеристики) об объекте
_____________________________________________________________________

контроля*, факты и информация, установленные по результатам обследова-
ния,
_____________________________________________________________________.

 с указанием документов и материалов, на основании которых они сделаны,
в том числе фото-, аудио-, видеоматериалов)

Приложение:   (перечисляются   наименования  документов с  указанием
количества листов,  материалов,   приобщаемые к заключению,   в том числе
фото-, видео-, аудиоматериалы)

Руководитель
проверочной группы

_______________ _____________ ___________ ____________________________
(должность)               (дата)           (подпись)             (инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________
 * Указываются необходимые сведения об объекте контроля:
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налого-

плательщика (ИНН), ОГРН, код организации по Реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с ука-
занием адреса и телефона такого органа (при наличии);

сведения об учредителях (участниках) (при наличии);
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая де-

позитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии 
(проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) в органах Федерального 
казначейства и (или) в Комитете Финансов администрации МО «ВМР» ЛО;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 
расчетных документов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, 
для полной характеристики объекта контроля.

Приложение  9
к Порядку

                                   ______________________________________
                                        (руководитель объекта контроля)

                                   ______________________________________
                                           (адрес объекта контроля)

Предписание*

Администрацией муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области   в
соответствии с распоряжением администрации муниципального образо-

вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от «____»___________20___г. N___________, в период 
с_____________ по_____________ отношении _____________________________

                                 (наименование объекта контроля)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ___________________

_____________________________________________________________________
(тема проверки (ревизии)

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения: 
 1. Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении (причиненный ущерб)
Дата (период) совершения нарушения
Нарушенные положения нормативных правовых актов 
и иных документов, являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств (со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
Перечень документов,
подтверждающих
нарушение

 2. Содержание нарушения
Нарушение в денежном выражении (причиненный ущерб)
Дата (период) совершения нарушения
Нарушенные положения нормативных правовых актов 
и иных документов, являющихся правовым основанием 
предоставления бюджетных средств (со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
Перечень документов,
подтверждающих
нарушение

    Администрация муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3.41 Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю в муниципальном образовании Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПРЕДПИСЫВАЕТ
_____________________________________________________________________

(указываются обязательные для исполнения в установленный в предписании 
срок требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба МО 

Колтушское СП)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформи-
ровать администрацию муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области   до 
«____»______________20___г. (или не позднее____ дней с даты исполнения 
Предписания).

Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет адми-
нистративную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Настоящее 
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в суд.

Глава администрации
_____________  ____________________________
                               (подпись)         (инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________
 * Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.
 

Приложение 10
к Порядку

                                   ______________________________________
                                        (руководитель объекта контроля)

                                   ______________________________________
                                           (адрес объекта контроля)

Представление*

Администрацией муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с распоряжением администрации муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области от «____»____________20___г. 
N___________, в период с____________по____________в отноше-
нии________________________________________________________________

                    (наименование объекта проверки (ревизии)
проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия) ___________________
__________________________________________________________________.

(тема проверки (ревизии)

      В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения: 

 1. Содержание нарушения
Нарушение в денежном выражении 
(причиненный ущерб)

графа заполняется при 
возможности денежного 
выражения нарушения

Дата (период) совершения нарушения
Нарушенные положения нормативных правовых 
актов и иных документов, являющихся правовым 
основанием предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
Перечень документов,
подтверждающих
нарушение

 2. Содержание нарушения

Нарушение в денежном выражении 
(причиненный ущерб)

графа заполняется при 
возможности денежного 
выражения нарушения

Дата (период) совершения нарушения
Нарушенные положения нормативных правовых 
актов и иных документов, являющихся правовым 
основанием предоставления бюджетных средств 
(со ссылками на
соответствующие пункты, части, статьи)
Перечень документов,
подтверждающих
нарушение

Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 3.41 Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципально-
му финансовому контролю в муниципальном образовании Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ТРЕБУЕТ:
_____________________________________________________________________

(указывается требование об устранении нарушения и о принятии мер по 
устранению его причин и условий; либо требование о принятии мер по 

устранению причин и условий нарушения в случае невозможности его 
устранения)

О результатах исполнения настоящего Представления следует проинфор-
мировать администрацию муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области   до 
«____»_____________20___г. (или не позднее_____ дней с даты исполнения Пред-
ставления).

Настоящее Представление может быть обжаловано в установленном законом 
порядке в суд.

Глава администрации              ________________  _______________________
                                                                 (подпись)              (инициалы, фамилия)

__________________________________________________________________
 * Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.

Приложение 11
к Порядку

_________________________
_________________________
_________________________

Уведомление
о применении бюджетных мер принуждения

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения на-
правляется администрацией муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в со-
ответствии со статьями 269.2,306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктами 3.42, 3.44 Порядка осуществления полномочий по внутреннему муни-
ципальному финансовому контролю в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти по результатам проверки (ревизии) ___________________________________
___________________________________________________________________,

                                               тема проверки (ревизии)
проведенной с___________ по ____________в __________________________

_____________________________________________________________________,
(наименование объекта проверки (финансового органа, главного   распорядителя 

(распорядителя) получателя бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета)
(назначена распоряжением администрацией муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от «_____» _____________ 20_____ г. N __________ в соответствии с 
пунктом_______ Плана контрольных мероприятий_______________ (на основа-
нии обращения (поручения), 

Установлено следующее:
В соответствии с__________________________________________________
                                             (указываются нормативные правовые акты 

____________________________________________________________________
и иные основания предоставления средств местного бюджета)

_____________________________________________________________________
наименование главного распорядителя средств местного бюджета

                   (предоставившего средства)
из бюджета муниципального образования Колтушское сельское посе-

ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
______________ году были предоставлены средства субсидия, субвенция, бюд-
жетный кредит и т.д.)
_____________________________________________________________________

указать сумму и целевое назначение, а также сумму средств, использованных
_____________________________________________________________________

с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного
трансферта, бюджетного кредита или использованных

не по целевому назначению)
     В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения:
1.____________________________________________________________________

излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками
_____________________________________________________________________

на страницы акта проверки (ревизии) и с указанием нарушенных норм
_____________________________________________________________________

(положений) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
_____________________________________________________________________

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
_____________________________________________________________________

договоров (соглашений) и документов, которые подтверждают
указанные нарушения)

За   совершение   данного   нарушения предусматривается  применение бюд-
жетной меры принуждения в соответствии со статьей _________ Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Приложение:   копии    акта    проверки (ревизии)    и  документов, подтвер-
ждающих нарушения.

Глава администрации        ______________        _________________________
                                                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2020 № 410                                                                                        д. Колтуши

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производи-
телям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ (услуг), обеспечиваю-
щих реализацию мероприятий по повышению надежности и энергетической 
эффективности в системах теплоснабжения муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   постановлением  
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», решением совета депутатов от 23.06.2020 №19 «О внесении дополнений в 
решение совета депутатов   № 55 от 09.12.2019 «О бюджете муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 год» (с изменениями, внесёнными решением со-



Колтушский Вестник №14 (226) от 26.07.2020 года6
вета депутатов №10 от 14.04.2020)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным  (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, ра-
бот, услуг в связи с выполнением работ (услуг), обеспечивающих реализацию меро-
приятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах 
теплоснабжения муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (приложение 1 к 
настоящему постановлению).

2. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении из бюджета муни-
ципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области субсидии в связи с выполнением работ 
(услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективности в системах теплоснабжения муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в соответствии с приложением 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское сель-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по финансам, экономике, тарифам и ценообразованию.

Глава администрации                                                                      А.В.Комарницкая

Утвержден
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
От 23.07.2020 № 410

(приложение 1)

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным  (муниципальным) учреждениям) 
– производителям товаров, работ, услуг в связи с выполнением работ (услуг), 

обеспечивающих реа лизацию мероприятий по повышению надежности и 
энергетической эффективно сти в системах теплоснабжения 

муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидии юридическим лицам в связи с 
выполне нием работ (услуг), обеспечивающих реализацию мероприятий в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности по установке 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах на территории муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  (далее - Порядок) определяет цель и условия предостав-
ления и расходования субсидий в соответствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 08.06.2020 №374 «О распределении на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на ре-
ализацию мероприятий по установке автоматизированных индивидуальных те-
пловых пунктов с погодным и часовым регулированием в рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области», постановлением администрации муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области от 13.11.2019 года № 795 (с изменениями) «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования, развития 
инженерной и коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективно-
сти на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
Программа – муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функци-

онирования, развития инженерной и коммунальной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности на территории муниципального образования Колтуш-
ское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»;

Субсидии - средства за счет областного бюджета Ленинградской области (да-
лее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования Колтушское 
сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - местный бюджет);

Получатели субсидии - товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищ но-строительные кооперативы, иные специализированные потребитель-
ские кооперати вы и управляющие организации, осуществляющие управление 
многоквартирными до мами;

Поселение – Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

Администрация – администрация муниципального образования Колтушское 
сельское поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти;

Соглашение – соглашение о предоставлении Субсидии между администраци-
ей муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и Получателем Субсидии.

2. Цел и предоставления Субсидии

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам - товариществам соб-
ственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, иным специализи-
рованным потребительским кооперативам и управляющим организациям, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, свя-
занных с выполнением работ по разработке проектной документации, установке 
и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов 
с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах  (далее АИТП).

2.2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на другие цели.

3.  Критерии отбора получателей Субсидии

3.1. В перечень многоквартирных домов, в которых необходимо проведение 
работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 
АИТП в многоквартирных домах в рамках Программы, могут быть включены 
только многоквартирные дома, находящиеся на территории муниципального об-
разования Колтушское сельское поселения Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области.

3.2. Условиями включения в перечень многоквартирных домов для   проведе-
ние работ по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуа-
тацию АИТП в многоквартирных домах  являются:

3.2.1. Необходимость проведения работ по разработке проектной документа-
ции, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в жилищном фонде на территории 

муниципального образованию, управление которым осуществляют данные юри-
дические лица;

3.2.2. Наличие протоколов решения общего собрания собственников помеще-
ний многоквартирного дома:

-о долевом финансировании работ по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию АИТП  в многоквартирных домах   за счет 
средств собственников помещений в размере 3% от сметной стоимости работ;

3.2.3. Наличие технических условий от ресурсоснабжающих организаций (да-
лее РСО) на установку АИТП в многоквартирном доме; 

3.2.4. Наличие помещения в многоквартирных домах под установку АИТП;
3.2.5. Отсутствие у претендента на получение Субсидии задолженности по на-

логам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Претендент на получение Субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства;

3.2.7.  Претендент на получение Субсидии не должен получать средства из 
местного бюджета на основании иных нормативных правовых актов или муни-
ципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1;

3.2.8. При отсутствии у претендента на получение Субсидии просроченной 
задолженности по заработной плате перед работниками;

3.2.9.  У претендента на получение Субсидии должна отсутствовать прос-
роченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

3.2.10. Претендент на получение Субсидии не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвер-
ждаемый 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 (оффшорные зоны) в отношении такого юри-
дического лица, в совокупности превышает 50 процентов.

 
4. Размер Субсидии

4.1. Размер Субсидии определяется как разница между общей стоимостью 
работ в соответствии с утвержденной Получателем Субсидии и согласованной с 
Администрацией сметой в пределах лимитов бюджетных ассигнований, и объе-
мом средств собственников помещений (в соответствии с протоколом решения 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома).

 
5. Условия и порядок предоставления Субсидии

5.1. Субсидия предоставляется на основе результатов отбора в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (далее – Админи-
страция) по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения на соответствующий финансовый 
год. Отбор претендентов на получение Субсидии осуществляется Администраци-
ей в соответствии с критериями отбора, утвержденными настоящим Порядком. 
Отбор претендентов на получение Субсидии осуществляется комиссией, которая 
формируется постановлением Администрации.

5.2. Для проведения отбора претендентов на получение Субсидии постановле-
нием Администрации объявляется прием заявлений с указанием сроков приема 
документов для участия в отборе и адреса приема документов. Постановление 
размещается на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5.3.  Претендент на получение Субсидии предоставляет в Администрацию за-
явление с приложением следующих документов:

1) письменное заявление на получение Субсидии на имя главы Администра-
ции на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением 
работ (услуг) по разработке проектной документации, установке и вводу в экс-
плуатацию АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартирных 
домах (Приложение 1);

2) сведения о претенденте на получение Субсидии (Приложение 2);
3) справку об отсутствии у получателя Субсидии процедур реорганизации, 

ликвидации, банкротства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, подписанную руководителем и главным бухгалтером по состоянию  на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения о предоставлении Субсидии;

4) справку (код по КНД 1120101) территориального органа Федеральной на-
логовой службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным ли-
цом), об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о 
предоставлении Субсидии, подтверждающую отсутствие у получателя Субсидии 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключе-
нием задолженности, по которой оформлены в установленном порядке согла-
шения о реструктуризации, соблюдаются графики погашения задолженности и 
своевременно осуществляются текущие платежи); 

5) справку, подтверждающую отсутствие у получателя Субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения о предоставлении Субсидии, просроченной задолженности по воз-
врату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной за-
долженности перед местным бюджетом, подписанную руководителем и главным 
бухгалтером; 

6) справку, подтверждающую отсутствие у получателя Субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Со-
глашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по заработ-
ной плате;

7) копию устава и (или) учредительного договора; 
8) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
9) выписку из ЕГРЮЛ; 
10) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и 

главного бухгалтера; 
11) копию свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе; 
12) бухгалтерскую отчетность (форма 1, форма 2, декларацию по налогу на 

прибыль или декларацию по УСН в зависимости от системы налогообложения у 
организации) с отметкой налоговой инспекции о приеме за последние три года, 
предшествующие году получения Субсидии;

13) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие произведенные 
расходы;

14) справку-расчёт на предоставление Субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, связанных с выполнением работ (услуг) по разработке про-
ектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и ча-
совым регулированием в многоквартирных домах (Приложение 3);

15) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (в случае управления многоквартирным 
домом управляющей организацией);

16) заверенную копию протокола решения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и часовым регулировани-
ем в многоквартирных домах и о долевом финансировании указанных работ в 
размере 3 % от сметной стоимости работ счет средств собственников помещений;

17) сметную документацию на проведение работ по разработке проектной до-
кументации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и часовым ре-

гулированием и согласованный со специализированной организацией, основным 
видом деятельности которой является экспертиза сметной документации;

18) технические условия от РСО на установку АИТП с погодным и часовым 
регулированием в заявленных многоквартирных домах.

5.4. Документы, предусмотренные в пункте 5.3 настоящего Порядка, посту-
пившие в Администрацию, регистрируются в журнале регистрации в срок не 
позднее дня, следующего за днем их поступления. После регистрации заявление и 
прилагаемые к нему документы не позднее дня, следующего за днем регистрации 
документов, направляются в комиссию для его рассмотрения по существу.

5.5. Комиссия осуществляет проверку представленных заявителем заявления 
и комплекта документов на их соответствие требованиям законодательства, раз-
делу 3, пункту 5.3 раздела 5 настоящего Порядка в течение 15 рабочих дней.  По 
результатам рассмотрения заявления и представленных документов комиссия 
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии. Ре-
зультат принятого комиссией решения оформляется протоколом. Результатом 
рассмотрения заявления для участия в отборе является направление заявителю 
уведомления о принятом решении (о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией соответствую-
щего решения.

5.6. В предоставлении Субсидии может быть отказано в случаях:
 наличия признаков банкротства Получателя Субсидии;
 реорганизации Получателя Субсидии;
 представления документов, установленных настоящим Порядком, 

не в полном объеме;
 недостоверности представленной получателем Субсидии инфор-

мации.
5.7. С момента получения уведомления из областного бюджета Ленинградской 

области о предоставлении межбюджетного трансферта муниципальному образо-
ванию поселения, а так же по итогам завершения проведения отбора юридиче-
ских лиц, Администрация готовит постановление о распределении Субсидии с 
указанием  реестра Получателей Субсидии (Приложение 4), объектов по разра-
ботке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП с по-
годным и часовым регулированием в многоквартирных домах  и объема средств, 
предусмотренных на проведение  данных работ и в течение 5 рабочих дней уве-
домляет об этом получателя Субсидии.

5.8. Получатель Субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения Уве-
домления направляет в Администрацию:

 уведомление о реквизитах банковского счета, открытого в кре-
дитной организации, для перечисления средств Субсидии.

5.9.  После получения документов, указанных в пункте 5.8. настоящего Поряд-
ка, Администрация и Получатель Субсидии заключают Соглашение о предостав-
лении Субсидии, в котором предусматриваются обязательные условия:

- согласие Получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обяза-
тельств по Соглашению о предоставлении Субсидии, на осуществление главным 
распорядителем и органом муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения ими целей, условий и порядка их предоставления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком;

- предмет Соглашения, в котором определяется цель предоставления Субси-
дии;

 обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки предо-
ставления Субсидии, размер субсидии, обязательства по целевому использова-
нию Субсидии;

 ответственность за несоблюдением условий Соглашения, предусматрива-
ющая возврат в бюджет поселения суммы Субсидии в случаях нецелевого исполь-
зования в установленные сроки;

-  план-график выполнения работ;
- период, вид, формы и сроки предоставления отчетности о ходе выполнения 

работ;
-  показатели результативности;
 сроки (периодичность) перечисления Субсидии, счета на которые пере-

числяется Субсидия.
5.10. Целевым показателем результативности предоставления субсидии явля-

ется количество АИТП, установленных и введенных в эксплуатацию в многоквар-
тирных домах на территории муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5.11.  Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на отдельный банковский счет Получателя Суб-
сидии в следующем порядке:

5.11.1. Перечисление Субсидии Главным распорядителем Получателю осу-
ществляется при предоставлении Получателем документов, подтверждающих 
необходимость в осуществлении расходов, в соответствии с перечнем:

- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финансирова-
ние работ за счет средств собственников жилья;

- копии договора на выполнение работ по разработке проектной документа-
ции, установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и часовым регулирова-
нием в многоквартирных домах;

- акта сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с отметкой строи-
тельного контроля/технического надзора);

 справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
 акта готовности объекта к эксплуатации после проведения работ;
5.12. Получатель субсидии предоставляет Главному распорядителю        ежек-

вартально, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом и по итогам года, не позднее 01 (первого) декабря 2020 года:

- отчет о достижении целевых показателей результативности использования 
субсидии по форме, указанной в Соглашении;

- план-график производства работ по проектированию, установке и вводу в 
эксплуатацию АИТП в рамках реализации мероприятия в текущем финансовом 
году.

5.13. Получатель субсидии в течение 6 (шести) месяцев, со дня приемки выпол-
ненных работ, предоставляет Главному распорядителю копию паспорта АИТП с 
записью инспектора Ростехнадзора о разрешении на ввод в эксплуатацию АИТП.

6. Контроль за использованием субсидий

6.1. Администрация - главный распорядитель бюджетных средств, предостав-
ляющий Субсидию, и орган муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.2. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием Суб-
сидии, выполнением условий Соглашения, а также возвратом Субсидий в бюджет 
поселения.

6.3. Ответственность за целевое использование средств, своевременность 
представления установленных настоящим Порядком документов и достовер-
ность предоставляемых документов несет Получатель Субсидии.

6.4. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении Суб-
сидии, соответствующие средства взыскиваются в бюджет поселения в порядке, 
установленном действующим законодательством.

7. Порядок и сроки возврата Субсидии

7.1. Субсидия подлежит возврату в следующих случаях:
 7.1.1. Представления Получателем Субсидии недостоверных сведений, доку-

ментов, предусмотренных настоящим Порядком;
7.1.2. В случае не достижения Получателем Субсидии значений целевых по-

казателей результативности Получатель субсидии должен вернуть в бюджет му-
ниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области объем средств, определяемый по 
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формуле:

СВi=Сi  Х Кi  Х0,1 ,
где:
CBi - объем средств, подлежащий возврату i-м Получателем Субсидии в бюд-

жет МО Колтушское СП;
Ci - объем фактически предоставленных Получателю Субсидии субсидий в 

отчетном году;
Ki - коэффициент возврата субсидий для i-ro Получателя Субсидии.
     Коэффициент возврата субсидий определяется по формуле:

где:
n - общее количество целевых показателей результативности, установленных 

по отдельному виду субсидий;
Dij - индекс, отражающий уровень не достижения i-м Получателем Субси-

дии j- го целевого показателя результативности (рассчитывается только по тем 
целевым показателям результативности, значения которых не были достигнуты), 
определяемый следующим образом:

где:
Tij - фактически достигнутое i-м Получателем Субсидии значение j-ro целево-

го показателя результативности на отчетную дату,
Sij - плановое значение j-ro целевого показателя результативности, установ-

ленное для i-ro Получателя Субсидии;
Объем средств, подлежащий возврату в бюджет муниципального образова-

ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в случае не достижения целевых показателей результатив-
ности, рассчитывается Главным распорядителем бюджетных средств.

Получатель Субсидии обеспечивает возврат в бюджет муниципального обра-
зования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области объема средств, согласно расчету по пункту 7.1.2 настоя-
щего Порядка - до 25 декабря 2020 года.

В случае если Получатель Субсидии не вернул в установленный срок в бюд-
жет муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области объем средств, указанный в 
пункте 7.1.2 настоящего Порядка, взыскание осуществляется в судебном порядке.

7.1.3. Нецелевого использования Субсидии, в том числе выявленного по ре-
зультатам технического надзора;

7.1.4. Расторжения Соглашения о предоставлении Субсидии;
7.1.5. Расторжения договора на выполнение подрядных работ  по разработке 

проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию АИТП в многоквар-
тирных домах;

7.1.6. Нарушения Получателем Субсидии условий, установленных при предо-
ставлении субсидии, выявленным по фактам проверок, проведенных Админист-
рацией и органом муниципального финансового контроля. 

7.2. В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и (или) 
условий, предусмотренных Соглашением о предоставлении Субсидий, Админис-
трация в течение пяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет 
Получателю Субсидии письменное требование о возврате Субсидии.

Получатель Субсидии в десятидневный срок со дня получения письменного 
требования о возврате Субсидий обеспечивает их возврат в бюджет поселения.

7.3. Субсидия должна быть использована Получателем Субсидии до конца 
финансового года. Остатки средств Субсидий, неиспользованных в отчетном фи-
нансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения в сроки, установленные 
Администрацией.

7.4. Контроль за своевременностью и полнотой возврата неиспользованных 
остатков Субсидий осуществляет Администрация.

В случае невозврата неиспользованных остатков субсидий в установленные 
сроки взыскание производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоя-
щего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

8.2. Споры, возникающие в связи с исполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, решаются Сторонами путем переговоров и путем направлении пре-
тензии. Срок рассмотрения претензии 10 дней с момента получения.

8.3. При невозможности урегулирования разногласий споры разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение  1
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии ________________________________________                                          
                                                      (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)  

в    соответствии    с _________________________________________________,                                                            
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Получателю) 

утвержденным постановлением администрации муниципального образова-
ния Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области «___» ____20__ г. № __  (далее – Порядок), просит предоста-
вить субсидию в размере _________ рублей в целях _________________________
_______________________________________.          (целевое назначение субсидии)

 
Опись документов, предусмотренных пунктом ___ Правил, прилагается. 
 
Приложение: на      л. в ед. экз. 
 
Получатель                                 _________________      

_______________________         _______________                              (подпись)                                             
(расшифровка подписи)                                                  (должность) 

М.П. 
 
«__» ___________ 20__ г. 

Приложение 2
к Порядку

СВЕДЕНИЯ
о получателе субсидии

Полное наименование
Сокращенное наименование
Дата и номер свидетельства о государственной 
регистрации
Место государственной регистрации
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Фактический адрес
Банковские реквизиты
Идентификационный номер налогоплательщика
Телефоны
Факс
Адрес электронной почты
Номера и даты выдачи лицензий

Срок действия лицензий
Основные виды деятельности
Сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата, печать

Приложение 3
к Порядку

СПРАВКА-РАСЧЕТ
суммы финансового обеспечения (возмещения) затрат 

по разработке проектной документации, установке и вводу в эксплуатацию 
АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах

 (наименование организации)
Адрес мно-

гоквартирно-
го дома

Затраты, со-
гласно сметы 

(рублей)

Сумма софинанси-
рования собствен-
ников помещений 

(рублей)

Сумма к возмещению 
всего 

(рублей)
(гр.4= гр.2- гр.3)

1 2 3 4

Руководитель организации    ______________     Ф.И.О.
                                                        (подпись)
Главный бухгалтер                 ______________     Ф.И.О.
                                                        (подпись)
Дата
М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации
по ЖКХ и безопасности                  ________________ Ф.И.О. 
                                                        (подпись)
Дата
М.П.

ПРОВЕРЕНО:
                             ________________ Ф.И.О. 
                                                      (подпись)
Дата

   УТВЕРЖДАЮ
                      Глава администрации

                муниципального образования  
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области

                          ___________ Ф.И.О.
                                                                                                                   (подпись)                

«___»_________ год

РЕЕСТР
перечня получателей субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат по  разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным 
и часовым регулированием в многоквартирных домах

№ 
п/п

Наименование 
организации

Адрес многоквар-
тирного дома

Сметная стои-
мость (рублей)

Сумма к возмеще-
нию всего (рублей)

1 2 3 4 5

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы Администрации
по ЖКХ и безопасности 
________________Ф.И.О. 
       (подпись)

Дата
М.П. 

Утверждена 
постановлением администрации 

МО Колтушское СП
от________________№_____

(приложение 2)

Типовая форма 
 

Соглашение 
о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с выполнением работ по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных 
домах  (далее АИТП) в многоквартирных жилых домах 

на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

д.Колтуши                                                                   « _____»_____________20   г.
 
 
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
«Администрация», в лице главы администрации ____________________________
____________, действующего на основании ________________________________
_____________________________________, (реквизиты распоряжении, доверен-
ности или иного документа, удостоверяющего полномочия)

 с одной стороны и __________________________________________________
,  (наименование юридического лица-производителя товаров, работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________ 
__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица - производителя 
товаров, работ, услуг)

действующего на основании _______________________________________
________________________________________________________________, 

(реквизиты устава юридического лица,  доверенности) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, ______________________________________,                                  
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области Получателю)

 утвержденным постановлением администрации муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от «___» _________20__ г. № ___ (далее – Порядок предо-
ставления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюдже-
та муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области (далее – бюджет поселения) 
в 20__ году субсидии на условиях безвозмездности на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат Получателя, связанных с ______________________________
_____________________________________________________________________

(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 
(далее Субсидия);
1.2. Субсидия предоставляется из областного бюджета Ленинградской обла-

сти и бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области  (далее - Суб-
сидии) на основании  постановления Правительства Ленинградской области от 
08.06.2020 №374 «О распределении на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муни-
ципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по 
установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным 
и часовым регулированием в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повы-
шение 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», постановления ад-
министрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 13.11.2019 №795 
(с изменениями) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования, развития инженерной и коммунальной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

2. Размер Субсидии 
  
2.1. Администрация предоставляет Субсидию в размере ___________________, 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по кодам класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК), утвер-
жденных на текущий финансовый год для главного распорядителя бюджетных 
средств, на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия Получателю предоставляется из средств областного бюдже-
та Ленинградской области в размере_________________________ рублей, и из 
средств бюджета муниципального образования Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 
_______________ рублей.

2.3. Размер Субсидии, предоставляемой Получателю, определяется исходя из 
объема работ по Установке АИТП в соответствии с утвержденной Получателем 
и согласованной с Администрацией сметой. Размер Субсидии рассчитывается по 
каждому многоквартирному дому (каждому АИТП), в котором устанавливается 
АИТП, на текущий финансовый год. Перечень многоквартирных домов, в кото-
рых устанавливается АИТП, а также сметная стоимость проектирования, уста-
новки и ввода в эксплуатацию указаны в Приложении 1.

3. Условия и порядок предоставления Субсидии

 3.1.  Субсидия предоставляется Получателю Субсидии на условиях долевого 
финансирования в размере 3 % от сметной стоимости работ за счет средств собст-
венников помещений. Долевое финансирование _____________________ состав-
ляет_______________________ рублей 

3.2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть ис-
пользована на другие цели.

3.3. Субсидия предоставляется при соответствии Получателя критериям и 
ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидии, на цели, ука-
занные в разделе 1 настоящего Соглашения, при выполнении следующих условий:

3.3.1. Представление Получателем Администрации документов, необходимых 
для предоставления Субсидии, согласно утвержденному порядку предоставления 
Субсидии; 

3.3.2. Установление запрета приобретения иностранной валюты за счет 
средств Субсидии, за исключением операций, определяемых в соответствии с по-
рядком предоставления Субсидии.

3.3.3. Согласия Получателя Субсидии и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполне-
ния обязательств по Соглашению о предоставлении Субсидии, на осуществление 
главным распорядителем, предоставившим Субсидию, и органом муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, 
целей и порядка ее предоставления.

3.4. Главным распорядителем бюджетных средств, представляющим субси-
дию, является Администрация.

3.5. Администрация перечисляет Получателю Субсидию в безналичной фор-
ме на отдельный банковский счет Получателя Субсидии в следующем порядке:

3.5.1.Перечисление Субсидии Главным распорядителем Получателю осу-
ществляется при предоставлении Получателем документов, подтверждающих 
необходимость в осуществлении расходов, в соответствии с перечнем: 

- платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финансирова-
ние работ за счет средств собственников жилья;

- копии договора на выполнение работ по разработке проектной документа-
ции, установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и часовым регулирова-
нием  в многоквартирных домах;

-   копия договора с организацией осуществляющей строительный контроль 
(технический  надзор) за выполнением работ по установке и вводу в эксплуата-
цию АИТП с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах.

- акта сдачи - приемки выполненных работ по  форме КС-2 (с отметкой стро-
ительного контроля/технического надзора);

 справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
 акта готовности объекта к эксплуатации после проведения работ;
Субсидия перечисляется в установленном порядке на расчетный счет Полу-

чателя Субсидии, открытом в коммерческом банке для перечисления Субсидии.
3.6. Комиссией, утвержденной постановлением Администрации в течение 15 

рабочих дней проводится проверка документов и выносится заключение.
3.7. На основании положительного заключения в течение 10 рабочих дней 

производится перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя 
Субсидии. 

4. Обязанности сторон
 
4.1.Администрация   обязуется:    
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 2 на-

стоящего Соглашения; 
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, ука-

занных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их По-
рядку предоставления субсидии, в течение 15 рабочих дней со дня их получения 
от Получателя;

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 
в разделе 6 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.7 Настоящего 
Соглашения;

4.1.4. Устанавливать: 
4.1.4.1. Показатели результативности, согласно Приложению 3 к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результа-

тивности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления 
субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:

4.1.5.1. Отчета о достижении значений показателей результативности по фор-
ме, установленной в Приложении 4 к настоящему Соглашению, являющейся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с 
пунктом 4.3.6.2 настоящего Соглашения;
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4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности пред-
ставляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, 
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании: 

4.1.6.1. Документов, представленных Получателем по запросу Администра-
ции;

4.1.7. В случае установления Администрацией или получения от органа муни-
ципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Полу-
чателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе ука-
зания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, опреде-
ленные в указанном требовании;     

4.1.8. Направлять разъяснения Получателю Субсидии по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, в течение пяти рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя; 

4.2. Администрация   вправе: 
4.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае получения от 

органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нару-
шения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в 
том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии 
с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее пяти рабочих 
дней с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.3.Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии 
и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглаше-
ния; 

4.3. Получатель  обязуется: 
4.3.1. Распоряжаться субсидией в целях выполнения работ, предусмотренных  

пунктом 1.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. После подписания настоящего Соглашения в течение 10 рабочих предо-

ставить в Администрацию следующие документы:
- копию договора на выполнение работ по разработке проектной документа-

ции, установке и вводу в эксплуатацию АИТП с погодным и часовым регулирова-
нием  в многоквартирных домах;

- План-график выполнения работ, согласованный с подрядчиком, согласно 
Приложению 2 к настоящему Соглашению.

4.3.3. После окончания работ в течение 10 рабочих дней предоставляет в Ад-
министрацию следующие документы:

- копию платежного поручения с отметкой банка, подтверждающего финанси-
рование работ за счет средств собственников жилья;

 акт сдачи - приемки выполненных работ по форме КС-2 (с отметкой 
строительного контроля/технического надзора);

 справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
 акт готовности объекта к эксплуатации после проведения работ.
4.3.4. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти ра-

бочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием 
новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов исполнителем, все 
риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на ука-
занный в настоящем Соглашении расчетный счет Получателя несет Получатель.

4.3.5. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и 
(или) иных показателей, установленных Порядком предоставления Субсидии в 
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.3.6. Представлять в Администрацию: 
4.3.6.1. С момента подписания Соглашения Получатель Субсидии предостав-

ляет в Администрацию фотоотчет по объекту до начала работ и далее еженедель-
но по пятницам фотофиксацию производства работ с описанием выполненных 
мероприятий и указанием процента исполнения нарастающим итогом;

4.3.6.2. Отчет о достижении значений показателей результативности в соот-
ветствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее 5 рабочего дня, 
следующего за отчетным кварталом, а по итогам года не позднее 01 декабря 2020 
года;

4.3.7. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, не-
обходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и усло-
вий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Согла-
шения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.9. В случае получения от Администрации требования в соответствии с 
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

4.3.9.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставле-
ния Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.9.2. Возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере и в сроки, опре-
деленные в указанном требовании;   

4.3.10. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 
Администрацию  в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии; 

4.4. Получатель вправе: 
4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение; 
4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения; 
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательст-

вом Российской Федерации и Порядком предоставления Субсидии;
4.5. Получатель выражает согласие на осуществление главным распорядите-

лем средств бюджета поселения, предоставившим Субсидию, и органами муни-
ципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии 
условий, целей и порядка ее предоставления. 

5. Ответственность Сторон
 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения
 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настояще-

го Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недости-
жении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 6.2. На-
стоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1, 2.2. настоящего Соглашения, и 

действует до 29 декабря 2020 года.
 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами становятся 
неотъемлемой частью Соглашения. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 
6.4.1. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Суб-

сидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Согла-
шением; 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возмож-
но в случае недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 
показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим 
Соглашением;

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглаше-
нием, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вру-
чении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 
иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного доку-
мента в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
7. Платежные реквизиты Сторон

 
Администрация: 
Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселе-

ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Колтуши, д.32 
ИНН 4703139780
КПП 470301001
ОКТМО 41612416
Код классификации дохода 20229999100000150
Код администратора дохода 001
Лицевой счет получателя средств 04453203840 в Управлении Федерального 

казначейства по Ленинградской области
Расчетный счет 40101810200000010022 открыт в УФК по Ленинградской об-

ласти Отделение Ленинградское  
БИК 044106001
Адрес электронной почты и телефон: koltushi@yandex.ru, тел.8(81370)71-750

Получатель субсидии:

8. Подписи сторон
                        

Глава администрации
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

_____________А.В. Комарницкая ______________ 
(Ф.И.О.) 

Приложение 1
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета

 муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

 Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ

 по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию 

автоматизированных индивидуальных
 тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием в многоквартирных домах 
 (далее АИТП) в многоквартирных жилых домах 

на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Адресный перечень многоквартирных домов, 
в которых планируется установка АИТП за счет средств субсидии на 

территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома (МКД) К о л и ч е с т в о 
АИТП в МКД, 
шт.

Стоимость уста-
новки АИТП 

(в т.ч. проекти-
рование) руб (с 

учетом НДС)
1 2 3 4

Получатель субсидии -
1

В том числе:
Средства областного бюджета Ленин-
градской области
Средства местного бюджета МО Кол-
тушское СП

Администрация:                                                                                             Получатель:
Глава администрации
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области

_____________А.В. Комарницкая                        ________________Ф.И.О.

Приложение 2
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета

 муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

 Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ

 по разработке проектной документации, 

установке и вводу в эксплуатацию 
автоматизированных индивидуальных

 тепловых пунктов с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах 

 (далее АИТП) в многоквартирных жилых домах 
на территории муниципального образования 

Колтушское сельское поселение
 Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

План - график выполнения работ

№ п/п Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятий

Дата выполнения

1 2 3 4

Администрация:                                                                                             Получатель:
Глава администрации
муниципального образования
Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

_____________А.В. Комарницкая                              ________________Ф.И.О.

Подрядчик:

_______________Ф.И.О.

Приложение 3
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета

 муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

 Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ

 по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию 

автоматизированных индивидуальных
 тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием в многоквартирных домах 
 (далее АИТП) в многоквартирных жилых домах 

на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Показатели результативности

№ п/п Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение
1 2 3 4 5

Руководитель Получателя   __________    ________   ______________________
                                                    (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

Приложение 4
к типовой форме Соглашения 
о предоставлении из бюджета

 муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

 Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области 

субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с выполнением работ

 по разработке проектной документации, 
установке и вводу в эксплуатацию 

автоматизированных индивидуальных
 тепловых пунктов с погодным и часовым 

регулированием в многоквартирных домах 
 (далее АИТП) в многоквартирных жилых домах 

на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение

 Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Отчет о достижении значений показателей результативности по состоянию 
на ____ ____________20__ года

Наименование получателя:
__________________________________________________________________

Периодичность________________

№ п/п Наименование 
показателя

Плановое 
значение 

показателя

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 

отчетную дату

Процент 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-

ния

1 2 3 4 5 6

Руководитель Получателя   __________    ________   ______________________
                                                    (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)


