
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

на возмещение произведённых затрат на проведение профилактической 

дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Сысертского городского округа        

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября  

2016 года № 887 «Об общих требованиях 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», Указом 

губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 № 100-УГ "О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", Распоряжением Правительства 

Свердловской области от 15 мая 2020 № 196-РП «О выделении  из резервного 

фонда Правительства Свердловской области для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение 

произведенных затрат на проведение профилактической дезинфекционной 

обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2. Финансовому Управлению Администрации Сысертского городского 

округа предоставлять субсидии из местного бюджета, на возмещение 

произведенных затрат на проведение профилактической дезинфекционной 

обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сысертского городского округа, в пределах средств, 

утвержденных в бюджете Сысертского городского округа. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на Первого Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

С.О. Воробьева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                        

от  ______________  №  ___________ 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на 

возмещение произведенных затрат на 

проведение профилактической 

дезинфекционной обработки мест 

общего пользования в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Сысертского городского округа» 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на возмещение  

произведённых затрат на проведение профилактической дезинфекционной 

обработки мет общего пользования в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сысертского городского округа 

  

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на возмещение 

произведённых затрат на проведение профилактической дезинфекционной 

обработки мет общего пользования в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сысертского городского округа  (далее – Порядок), разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года № 887 «Об 

общих требованиях 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», Указом губернатора Свердловской 

области от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)", Распоряжения Правительства Свердловской области 

от 15 мая 2020 № 196-РП «О выделении  из резервного фонда Правительства 

Свердловской области для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области». 

2. Настоящим порядком регулируются отношения по предоставлению 

субсидий на возмещение за счет средств бюджета Сысертского городского 
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округа затрат на проведение профилактической дезинфекционной обработки 

мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Сысертского городского округа, на период действия в 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), введенного в связи с угрозой завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее – режим повышенной 

готовности), с соблюдением при проведении указанной обработки 

рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека препаратов по профилактике 

новой коронавирусной инфекции. 

3. Настоящий Порядок определяет юридических лиц, имеющих право на 

получение субсидии на проведение профилактической дезинфекционной 

обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сысертского городского округа (далее – субсидия), цели, 

условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в 

случае нарушения условий, предусмотренных при предоставлении субсидии, а 

также форму контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

4. Право на получение субсидии имеют организации, относящиеся к 

следующим категориям: 

- управляющие организации, оказывающие услуги и (или) выполняющая 

работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома в соответствии с жилищным законодательством; 

- товарищества 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; 

понёсшее затраты на проведение профилактической дезинфекционной 

обработки мест общего пользования в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Сысертского городского округа, которые представили планы-

графики усиленной дезинфекционной обработки для профилактики COVID-19 

мест общего пользования в многоквартирных домах, ранее направленных в 

требуемый срок.  

5. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению из 

бюджета Сысертского городского округа субсидии является орган местного 

самоуправления Администрация Сысертского городского округа (далее – 

Администрация Сысертского городского округа). 

6. Предоставление субсидии осуществляется согласно Распоряжения 

Правительства Свердловской области от 15 мая 2020 № 196-РП «О выделении  

из резервного фонда Правительства Свердловской области для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
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области» на возмещение произведённых затрат на проведение 

профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сысертского 

городского округа, виду расходов 811 «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

7. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения произведённых затрат на проведение профилактической 

дезинфекционной обработки мест общего пользования в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Сысертского городского округа, в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 811 

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг», утверждённых в установленном порядке на 

предоставление субсидий в 2020 году. 

 

Раздел II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

8. Субсидия предоставляется на основании заключённого между 

Администрацией Сысертского городского округа и получателем субсидии 

Соглашения о предоставлении субсидии на возмещение произведённых затрат 

на проведение профилактической дезинфекционной обработки мест общего 

пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сысертского городского округа (далее – Соглашение) при соблюдении 

получателем субсидии следующих условий: 

наличие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами (договора управления – для ТСЖ);  

наличие заключённых в установленном законодательством порядке в 2020 

году договоров на проведение профилактической дезинфекционной обработки 

мест общего пользования в многоквартирных домах (в случае привлечения 

сторонних организаций для выполнения работ); 

        наличие первичных учетных документов, подтверждающих поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их стоимость; 

Для заключения Соглашения получатель субсидии представляет в 

Администрацию Сысертского городского округа документы, перечисленные в 

настоящем пункте. 

Проводится проверка представленных получателем субсидии документов 

в течение 3-х рабочих дней после его получения. 

9. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае: 

непредставления (представления не в полном объёме) документов, 

указанных в пунктах 8 настоящего Порядка; 

превышения расходов бюджета Сысертского городского округа на 

предоставление субсидии сверх доведённых до Администрации Сысертского 
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городского округа лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый 

год; 

недостоверности представленной получателем субсидии информации. 

10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом Финансового управления Администрации Сысертского 

городского округа от 26.05.2017 № 11 «Об утверждении типовых форм 

соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг». 

 

Раздел III. Отчётность и контроль за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

11. Получатель субсидии представляет в отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа (далее – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений) отчёт по форме, в соответствии с приложением к настоящему 

Порядку (далее – отчёт), с приложением следующих документов на проведение 

профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Сысертского 

городского округа, прошедших проверку и подписанный Первым заместителем 

Главы Администрации Сысертского городского округа: 

копия заверенных в установленном порядке договоров с организациями – 

подрядчиками на проведение профилактической дезинфекционной обработки 

мест общего пользования в многоквартирных домах (в случае привлечения 

подрядчиков); 

копия документов, подтверждающих перечисление денежных средств 

субсидии организациям – подрядчикам, выполнившим работы по проведению 

профилактической дезинфекционной обработки мест общего пользования в 

многоквартирных домах; 

копии первичных учетных документов, подтверждающих поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) и их стоимость, с обязательным 

письменным подтверждением собственников многоквартирных домов; 

копия графиков проведения дезинфекционной обработки. 

12. Ответственность за достоверность отчёта несёт получатель субсидии.  

13. После проверки наличия документов в течение 3-х рабочих дней со дня 

получения отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 

отношений отчёта данные о сумме субсидии, подлежащей перечислению 

получателю субсидии, передаются в отдел бухгалтерского учёта и контроля 

Администрации Полевского городского округа. 

14. Платёжные документы на перечисление субсидии получателю 

субсидии представляются Администрацией Сысертского городского округа в 
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Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Сысертского городского округа»  
        15. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Сысертского городского округа» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Соглашения представляет в Финансовое управление Администрации 

Сысертского городского округа платежное поручение с приложением 

подтверждающих документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

16. Финансовое управление Администрации Сысертского городского 

округа на основании представленных Муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» платежных 

документов производит санкционирование расходов.  

17. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии получателем субсидии осуществляется 

Администрацией Сысертского городского округа и Финансовым управлением 

Администрации Сысертского городского округа. 

При выявлении Администрацией Сысертского городского округа или 

органами, осуществляющими финансовый контроль за использованием средств 

бюджета Полевского городского округа, нарушений условий, установленных 

для предоставления субсидии, а также факта представления в Администрацию 

Сысертского городского округа недостоверного отчёта, субсидия подлежит 

возврату в бюджет Сысертского городского округа в течение 10-ти 

календарных дней с момента получения получателем субсидии 

соответствующего требования в сумме, указанной в требовании.  

       При невозврате субсидии в указанный срок, орган, вынесший требование о 

возврате субсидии, принимает меры по взысканию подлежащей возврату 

субсидии в судебном порядке. 

18. Администрация Сысертского городского округа отвечает за 

соблюдение порядка предоставления субсидии, осуществляет контроль за 

соблюдением получателем субсидии условий предоставления субсидии, несёт 

ответственность за целевое использование бюджетных средств. 

19. Финансовый контроль за соблюдением Администрацией Сысертского 

городского округа целей, условий и порядка предоставления субсидии 

посредством проведения проверок осуществляет Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа. 

20. Средства, полученные из бюджета Сысертского городского округа в 

форме субсидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на 

иные цели. 

Лица, допустившие нецелевое использование бюджетных средств, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



8 

 

 Приложение  

 к Порядку предоставления субсидий на 

возмещение произведенных затрат на 

проведение профилактической 

дезинфекционной обработки мест 

общего пользования в 

многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Сысертского городского округа 

 

ФОРМА 

 

ОТЧЁТ  

об использовании средств бюджета Сысертского городского округа,  

предоставленных в форме субсидии на возмещение произведённых затрат на 

проведение профилактической дезинфекционной обработки мест общего 

пользования в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Сысертского городского округа 

_________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

руб. 

Наименование 

статей затрат 

проведение 

профилактической 

дезинфекционной 

обработки мест общего 

пользования в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Сысертского 

городского округа  

Фактические затраты 

проведение 

профилактической 

дезинфекционной 

обработки мест 

общего пользования в 

многоквартирных 

домах, 

расположенных на 

территории 

Сысертского 

городского округа 

Направлено средств 

субсидии из бюджета 

Сысертского городского 

округа на возмещение 

произведённых затрат  

на проведение 

профилактической 

дезинфекционной 

обработки мест общего 

пользования в 

многоквартирных домах, 

расположенных на 

территории Сысертского 

городского округа 

   

   

ИТОГО:   

 

Приложение (перечень подтверждающих документов): 

____________________________________________________________________

____________ 

____________________________________________________________________

____________ 
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______________________________________________________________________

__________ 

 

Руководитель      _______________________ 

                                               (подпись) 

 

Главный бухгалтер ______________________ 

                                                   (подпись) 

 

М.П. 

 

Дата составления отчёта __________________ 

 

 

 

 


