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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2020 г. N 1225

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ДЗЕРЖИНСК, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(COVID-19)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. N 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", статьей 57 Устава городского округа город
Дзержинск, в целях финансовой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда
городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда городского округа город
Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств в условиях распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19).

2. Уполномочить директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Дзержинска от имени администрации города Дзержинска заключать с организациями, осуществляющими
управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда, соглашения (договоры) о предоставлении
субсидии из городского бюджета (далее - соглашения) на приобретение дезинфицирующих средств, а также
дополнительные соглашения к соглашениям, в том числе дополнительные соглашения о расторжении
соглашений (при необходимости).

3. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на сайте администрации города.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города
И.Н.НОСКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
города Дзержинска

от 04.06.2020 N 1225

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ДЗЕРЖИНСК, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(COVID-19)

(далее - Порядок)

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий организациям,
осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда городского округа город
Дзержинск (далее - получатель субсидии), на возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих
средств, предназначенных для проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования
многоквартирных домов, а также требования к отчетности, порядок осуществления контроля за соблюдением
условий и целей предоставления субсидии, ответственность за их нарушение.

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансовой поддержки получателей субсидий в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на безвозвратной и безвозмездной основе на
возмещение части затрат получателей субсидии на приобретение дезинфицирующих средств, предназначенных
для проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования многоквартирных домов
(подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках и маршах), а
также в мусоропроводах.

1.3. Возмещению за счет субсидии подлежит часть затрат получателей субсидии на приобретение
дезинфицирующих средств в пределах стоимости дезинфицирующих средств, не превышающей размер
предельной стоимости дезинфицирующих средств, применяемых для обработки мест общего пользования
многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области, в целях недопущения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - предельная стоимость
дезинфицирующих средств), установленной постановлением Правительства Нижегородской области от 29
апреля 2020 г. N 348 "Об установлении размера предельной стоимости дезинфицирующих средств,
применяемых для обработки мест общего пользования многоквартирных домов, расположенных на территории
Нижегородской области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств администрации города
Дзержинска Нижегородской области (далее - администрация города) на соответствующий финансовый год, в
лице структурного подразделения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
(далее - департамент), которому как получателю средств городского бюджета доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

1.5. Субсидия предоставляется получателям субсидии, отвечающим следующим критериям:

1.5.1. получатель субсидии является юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы
(включая жилищный, жилищно-строительный или иной специализированный потребительский кооператив,
товарищество собственников жилья), осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом
или предоставлению услуг и выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома на территории городского округа город Дзержинск;

1.5.2. наличие у получателя субсидии затрат на приобретение дезинфицирующих средств,
предназначенных для проведения дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования
многоквартирного дома;

1.5.3. затраты, указанные в пункте 1.5.2 настоящего Порядка, возникли у получателя субсидии в период
действия на территории Нижегородской области режима повышенной готовности, введенного Указом
Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима повышенной готовности".

1.6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на приобретение получателем субсидии
зарегистрированных в установленном порядке и допущенных к применению в Российской Федерации
хлорактивных, кислородактивных и катионных поверхностно-активных дезинфицирующих веществ.
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2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в департамент заявление о
предоставлении субсидии (приложение N 1 к настоящему Порядку), в котором должны быть указаны:

- перечень многоквартирных домов, в отношении которых получатель субсидии осуществляет
деятельность по управлению (обслуживанию), в местах общего пользования которых проводились
дезинфекционные мероприятия;

- полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет, на который будет перечисляться
субсидия;

- реквизиты счета, на который будет перечисляться субсидия.

2.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы или их надлежащим образом
заверенные копии:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

- Устав получателя субсидии;

- свидетельство о постановке получателя субсидии на налоговый учет в налоговом органе;

- документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
юридического лица;

- расчет суммы субсидии (приложение N 2 к настоящему Порядку);

- документы, подтверждающие приобретение дезинфицирующих средств, содержащие наименование,
объемы и стоимость дезинфицирующих средств;

- документы, подтверждающие соответствие дезинфицирующих средств условиям, предусмотренным
пунктом 1.6 настоящего Порядка.

2.3. Проверка документов и содержащейся в них информации, представленных получателем субсидии,
производится департаментом в течение десяти рабочих дней со дня их получения, после чего департаментом
принимается решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.4. Департамент отказывает в предоставлении субсидии в случае:

- несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным
пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных
документов;

- недостоверность представленной получателем субсидии информации;

- наличие в представленных получателем субсидии документах неоговоренных исправлений, нечитаемых
слов.

2.5. Размер субсидии определяется как произведение объема (массы) приобретенного получателем
субсидии дезинфицирующего средства и предельной стоимости дезинфицирующего средства.

В случае, если стоимость приобретенных получателем субсидии дезинфицирующих средств не
превышает предельную стоимость дезинфицирующих средств, субсидия предоставляется в размере
фактических затрат получателя субсидии на приобретение дезинфицирующих средств.

2.6. После принятия решения о предоставлении субсидии директор департамента в течение пяти рабочих
дней от имени администрации города заключает с получателем субсидии соглашение (договор) о
предоставлении субсидии. Соглашение (договор) о предоставлении субсидии, дополнительное соглашение к
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соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости)
заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации города
в порядке, установленном распоряжением администрации города от 24 декабря 2003 г. N 2283 "Об утверждении
Положения о порядке подготовки, согласования, подписания и учета договоров (соглашений, контрактов),
заключаемых от имени администрации города Дзержинска".

2.7. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении
субсидии:

2.7.1. получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

2.7.2. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
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 (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.7.3. получатели субсидий не должны получать средства из городского бюджета на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка.

2.8. Показатели результативности использования субсидии не устанавливаются.

2.9. Для перечисления субсидии департамент в течение одного рабочего дня после заключения
соглашения (договора) о предоставлении субсидии сопроводительным письмом направляет в департамент
финансов администрации города следующие документы:

- копию заявления о заключении соглашения (договора) на предоставление субсидии;

- копию соглашения (договора) о предоставлении субсидии;

- расчет суммы субсидии (приложение N 2 к настоящему Порядку);

- копии документов, подтверждающие приобретение и оплату дезинфицирующих средств, заверенные
руководителем получателя субсидии.

2.10. Субсидирование осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого счета
администрации города на счет получателя субсидии, указанный в абзаце 4 пункта 2.1 настоящего Порядка, в
течение 4 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, в
департамент финансов администрации города.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатели субсидии в течение 5 рабочих дней после получения субсидии представляют в
департамент отчет о целевом использовании субсидии (приложение N 3 к настоящему Порядку).

3.2. Департамент ежемесячно, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в департамент финансов администрации города отчет об использовании субсидий (приложение N
3 к настоящему Порядку).

3.3. В соглашении о предоставлении субсидии администрация города вправе устанавливать сроки и
формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
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условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляют департамент, а также ревизионный отдел администрации города в пределах своей компетенции.

4.2. В случае нарушения условий предоставления субсидии, выявленных по фактам проверок,
проведенных департаментом и ревизионным отделом, получатель субсидии обязан вернуть субсидию на
лицевой счет главного распорядителя - администрации города.

4.3. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии департамент заказным письмом
направляет получателю субсидии требование об устранении нарушений в пятидневный срок со дня получения
требования получателем субсидии.

4.4. В случае неустранения получателем субсидии нарушений условий предоставления субсидии
департамент заказным письмом направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии. Получатель
субсидии в течение 5 дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан возвратить субсидию в
полном объеме на лицевой счет администрации города в соответствии с реквизитами, указанными в требовании
о возврате субсидии.

4.5. В случае нарушения срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, подлежат уплате проценты
на сумму субсидии, подлежащей возврату. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России,
действующей в соответствующий период.

4.6. Неиспользованный получателем субсидии в текущем финансовом году остаток средств подлежит
возврату на лицевой счет главного распорядителя - администрации города в соответствии с процедурой,
предусмотренной пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Порядка, и (или) соглашением (договором) о предоставлении
субсидии.

Приложение N 1
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим управление и обслуживание

многоквартирного жилого фонда городского округа
город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих

средств в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

                                    В администрацию города Дзержинска
                                    Нижегородской области
                                    от ____________________________________
                                            (наименование организации)
                                    _______________________________________
                                    (юридический адрес, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставление субсидии

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации
города Дзержинска от "__" __________ 2020 г. N _____ "О порядке предоставления субсидий на возмещение
части затрат организациям, осуществляющим управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда
городского округа город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих средств в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)" прошу предоставить субсидию за счет средств бюджета города
Дзержинска в размере ________________________________ (сумма прописью) рублей ______ копеек на
возмещение части затрат на приобретение дезинфицирующих средств, предназначенных для проведения
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования многоквартирных домов (подъездах, тамбурах,
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холлах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, лестничных площадках и маршах), а также в мусоропроводах.

Гарантирую целевое использование вышеуказанных бюджетных средств.

Приложение:

1. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых получателем субсидии осуществляется
деятельность по управлению (обслуживанию), в местах общего пользования которых производились
дезинфекционные мероприятия.

2. Полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет, на который будет перечисляться
субсидия, реквизиты банковского счета для перечисления субсидии.

__________________________________/________________________________
(подпись руководителя организации)     (расшифровка подписи)
М.П.
_______________________                   _________________________
(дата подачи заявления)                   (дата принятия заявления)

Приложение N 2
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим управление и обслуживание

многоквартирного жилого фонда городского округа
город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих

средств в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

                                  В администрацию города Дзержинска
                                  Нижегородской области
                                  от ______________________________________
                                     (наименование управляющей организации)
                                  _________________________________________
                                   (юридический адрес, контактный телефон)

РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ
на возмещение части затрат организациям, осуществляющим
управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда

городского округа город Дзержинск, на приобретение
дезинфицирующих средств в условиях распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19)
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N
п/п

Наименование
дезинфицирующ

его средства

Класс
дезинфициру

ющего
средства

Единица
измерения

(килограммы,
литры)

Количество (объем)
дезинфицирующего

средства
(килограммов,

литров)

Стоимость
дезинфициру

ющего
средства за

единицу
измерения
(рублей)

Предельная
стоимость

дезинфицирующего
средства за единицу
измерения (рублей)

Общая стоимость
дезинфицирующего

средства, не
превышающая

предельную
стоимость (сумма

субсидии) (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

...

Итого (сумма субсидии):

__________________________________/________________________________
(подпись руководителя организации)      (расшифровка подписи)
М.П.
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Приложение N 3
к Порядку предоставления субсидий

на возмещение части затрат организациям,
осуществляющим управление и обслуживание

многоквартирного жилого фонда городского округа
город Дзержинск, на приобретение дезинфицирующих

средств в условиях распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
на возмещение части затрат организациям, осуществляющим
управление и обслуживание многоквартирного жилого фонда

городского округа город Дзержинск, на приобретение
дезинфицирующих средств в условиях распространения

коронавирусной инфекции (COVID-19) за отчетный период
___________________________

Наименование
получателя субсидии

Сумма субсидии по
соглашению (договору) N

_____ от ________

Профинансировано (перечислено
получателю субсидии) за
(отчетный период) 201_ г.

Руководитель получателя
субсидии                       _____________ ___________________
                                  подпись    расшифровка подписи

Главный бухгалтер получателя
субсидии                       _____________ ___________________
                                  подпись    расшифровка подписи
М.П.

Отчет о целевом использовании субсидии проверен:

Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Дзержинска                 Ф.И.О.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
городского округа                                         Ф.И.О.
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