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 Утвержден 

постановлением  

Администрации города Сарапула 

от 30.04. 2020г. № 864 
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в целях возмещения затрат по проведению обработки с 

применением дезинфицирующих средств помещений общего пользования в 

многоквартирных домах, расположенных в границах муниципального образования "Город 

Сарапул" (далее- Порядок). 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Порядком регулируются отношения по предоставлению субсидий в 

целях возмещения за счет средств бюджета города Сарапула затрат по проведению 

обработки с применением дезинфицирующих средств помещений общего пользования в 

многоквартирных домах, расположенных в границах муниципального образования "Город 

Сарапул", на период действия на территории Удмуртской Республики режима 

повышенной готовности, введенного в связи с угрозой завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее – режим повышенной готовности), с 

соблюдением при проведении указанной обработки рекомендаций территориального 

отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Удмуртской Республике в городе Сарапуле. 

2. Главным распорядителем средств бюджета города Сарапула, осуществляющим 

предоставление субсидий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - субсидии), 

является Администрация города Сарапула (далее - Администрация). 

3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

города Сарапула на соответствующий финансовый год, средств бюджета Удмуртской 

Республики, поступивших в бюджет города Сарапула на указанные цели, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидий. 

4. Получателями субсидии являются - управляющая организация, оказывающая 

услуги и (или) выполняющая работы по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством; 

товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив, оказывающие услуги и (или) 

выполняющие работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством; лицо, 

осуществляющее по договору с собственниками помещений в многоквартирном доме, 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования "Город 

Сарапул" и обеспечившие проведение обработки с применением дезинфицирующих 

средств помещений общего пользования в многоквартирных домах (далее – получатели 

субсидии). 

5. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации объявляет 

прием документов на получение субсидий в целях возмещения затрат по проведению 

обработки с применением дезинфицирующих средств помещений общего пользования в 

многоквартирных домах путем размещения информационного сообщения с указанием 

начала, сроков и места их приема (далее - информационное сообщение). 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации размещает 

информационное сообщение на  официальном сайте муниципального образования «Город 

Сарапул» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
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II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

6. Условиями предоставления субсидий являются:  

1) соответствие получателя субсидии критериям, установленным пунктом 4 

настоящего Порядка, а также требованиям устанавливаемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома; 

2) соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий, указанного в пункте 12 

настоящего Порядка, следующим требованиям: 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города Сарапула субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом города Сарапула; 

- получатель субсидий не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства (или получатель субсидий не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя); 

- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Сарапула в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в разделе I настоящего Порядка; 

3) предоставление получателем субсидии документального подтверждения  

фактически произведенных расходов по проведению обработки с применением 

дезинфицирующих средств помещений общего пользования в многоквартирном доме; 

4) проведение обработки с применением дезинфицирующих средств помещений 

общего пользования в многоквартирных домах не реже 1 раза в неделю. 

5) выполнения показателей результативности, установленных Соглашением. 

7. Предоставление Субсидии осуществляется за отчетный месяц, начиная с апреля 

не более срока действия обязанности по проведению обработки с применением 

дезинфицирующих средств в рамках режима повышенной готовности, на основании 

заключенного Соглашения. 

8. Получатель субсидии в сроки, указанные в  информационном сообщении, 

представляет в  управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации заявку на 

получение субсидии согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - заявка) с 

прилагаемыми документами, предусмотренными пунктом 9 настоящего Порядка, в 

письменной форме лично. 

Ответственность за полноту и достоверность информации, указанной в заявке и в 

предоставленных документах, несет получатель субсидии. 

9.  К заявке получатель субсидии предоставляет:  

- копии документов, подтверждающих способ управления многоквартирным домом 

(договор управления, и (или) решение общего собрания собственников помещений о 

выборе способа управления, и (или) договор по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного дома); 

- копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, о выборе 

уполномоченного лица на участие в приемке выполненных работ и подписание актов 



3 
 

выполненных работ; 

- документальное подтверждение произведенных расходов (договор о проведении 

профилактической дезинфекции в целях снижения риска распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), договор о проведении заключительной 

дезинфекции на основании предписания Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике при выявлении новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), акт 

выполненных работ, акт приема работ, наряд-задание, подписанные лицом, 

уполномоченным решением общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

- отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии. 

10. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации в течение 5 

рабочих дней со дня получения документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего 

Порядка, осуществляет их регистрацию, проверку и принимает решение о предоставлении 

субсидий либо отказе в предоставлении субсидий. 

В случае отказа в предоставлении субсидий управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации в течение 2 рабочих дней после принятия указанного решения 

направляет получателю субсидии письмо с указанием причин отказа. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

1) непредставление, либо предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 8, 9 настоящего Порядка; 

2) недостоверность предоставляемой получателем субсидии информации и 

документов. 

12. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 

заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидий в 

соответствии с типовой формой, установленной Управлением финансов г. Сарапула 

(далее – соглашение о предоставлении субсидий). 

В случае необходимости подтверждения информации, указанной в разделе II 

настоящего Порядка, Администрация самостоятельно в течение срока проверки 

документов направляет посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия в уполномоченные органы запросы о предоставлении сведений 

(документов) о получателе субсидии. 

При отсутствии технической возможности использования системы 

межведомственного электронного взаимодействия межведомственное информационное 

взаимодействие может осуществляться почтовым отправлением, курьером или в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

13. После заключения соглашения управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации в течение пяти рабочих дней предоставляет в управление бухгалтерского 

учёта и отчётности Администрации решение о предоставлении субсидии получателю 

субсидии.  

14. Управление бухгалтерского учёта и отчётности Администрации не позднее 

десяти рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидии перечисляет 

получателю субсидии  денежные средства с лицевого счета Администрации города 

Сарапула, открытого в Управлении финансов г. Сарапула на расчетные счета, открытые в 

кредитных организациях, в пределах, доведенных на указанные цели объёмов 

финансирования. 

15. В случае несвоевременного доведения до Администрации соответствующих 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объёмов 

финансирования на соответствующий период, срок перечисления денежных средств, 

предусмотренный пунктом 13 настоящего Порядка, продлевается до дня, следующего за 

днём поступления на лицевой счёт Администрации предельных объёмов финансирования. 

 

III. Требования к отчетности 

 

16. Под отчетностью в настоящем Порядке понимается: 
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- отчет о достижении показателей результативности предоставления субсидии 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Отчетность подписывается получателем субсидии и предоставляется в 

Администрацию на бумажном носителе. 

Ответственность за полноту и достоверность отчетности несет получатель 

субсидии. 

         

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

 

17. Обязательная проверка выполнения Получателем субсидий  условий, целей и 

порядка предоставления субсидий осуществляется: 

Администрацией, Министерством  строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, органами внешнего и внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (далее – уполномоченные 

органы) в установленном порядке. 

18. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Сарапула в случае выявления по 

результатам проверок, проведенных уполномоченными органами, нарушения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий, недостижения показателей результативности, 

выявления предоставления получателем субсидии недостоверных сведений или 

документов (отчетности), содержащих недостоверные данные в следующем порядке: 

1) Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения 

направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате суммы 

предоставленных субсидий; 

2) получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного 

уведомления обязан перечислить сумму предоставленных субсидий в бюджет города 

Сарапула; 

3) в случае неперечисления получателем субсидии в установленный срок суммы 

предоставленных субсидий уполномоченный орган принимает меры для ее 

принудительного взыскания в порядке, установленном законодательством.  
 

 


