
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на постановление администрации городского округа Красноуральск «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий управляющим 

организациям и товариществам собственников жилья на проведение 

дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в целях 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(2019-nCov) в связи с проведением медицинского наблюдения заболевших 

новой короновирусной инфекции» 

 

17  июля 2020 года                                                                                       № 17 

город Красноуральск 

 

          В соответствии с нормами статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 8 

Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, 

утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 

26.09.2019 № 202, Положения  о бюджетном процессе в городском округе 

Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуральск от 19.09.2017 № 13, с учетом требований Стандарта внешнего 

муниципального финансового контроля «Проведение финансово-

экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов городского 

округа Красноуральск», утвержденного распоряжением Контрольного органа 

от 03.10.2019 № 22,  Контрольным органом  городского округа Красноуральск 

(далее – Контрольный орган) подготовлено настоящее заключение на 

постановление администрации городского округа Красноуральск «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий управляющим организациям 

и товариществам собственников жилья на проведение дезинфекции мест 

общего пользования в многоквартирных домах в целях предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCov) в связи с 

проведением медицинского наблюдения заболевших новой короновирусной 

инфекции». 

 

В Контрольный орган 13.07.2020 для проведения экспертизы поступили 

следующие документы: 

- письмо администрации городского округа Красноуральск от 13.07.2020 

№ 3876 – на 1 листе; 

 - постановление администрации городского округа Красноуральск «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий управляющим организациям 

и товариществам собственников жилья на проведение дезинфекции мест 

общего пользования в многоквартирных домах в целях предотвращения 

 



распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCov) в связи с 

проведением медицинского наблюдения заболевших новой короновирусной 

инфекции» от 09.07.2020 № 824 (далее – Постановление № 824) - на 5 листах; 

- лист согласования, содержащий визы заинтересованных должностных 

лиц  – на 1 листе. 

Сроки проведения экспертизы Постановления № 824: с 13.07.2020 по 

16.07.2020. 

  
Рассмотрев представленное Постановление № 824, Контрольный орган 

отмечает:  

 1. В нарушение главы 4 Порядка реализации некоторых полномочий 

Контрольного органа городского округа Красноуральск, утвержденного 

решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019 № 215 
Постановление № 824, утверждено без проведения Контрольным органом 

финансово-экономической экспертизы проекта муниципального правового 

акта. 

 2. Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ 

на территории Свердловской области введен режим повышенной готовности 

и приняты дополнительные меры по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В соответствии с данным указом 

органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, необходимо 

обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий. 

 Согласно пункту 14 постановления администрации городского округа 

Красноуральск Свердловской области от 18.03.2020 № 375 «О введении на 

территории городского округа Красноуральск режима повышенной 

готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» МКУ «Управление ЖКХ и 

энергетики городского округа Красноуральск» необходимо обеспечить 

проведение противоэпидемических мероприятий в местах общего 

пользования жилого фонда. 

3. В соответствии с частью 1  статьи 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 

исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 

мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на 

территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, 

оказанием услуг. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий из местного 

бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами местной 

администрации. Указанные муниципальные правовые акты должны 



соответствовать общим требованиям, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 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» (далее – Постановление № 887). 

4. Представленный Порядок принят с целью предоставления субсидии 

управляющим компаниям и товариществам собственников жилья на 

возмещение затрат, направленных на проведение дезинфекции мест общего 

пользования в многоквартирных домах в связи с проведением медицинского 

наблюдения заболевших новой короновирусной инфекции (далее – 

проведение дезинфекции).  

5. В ходе проведенного анализа Постановления № 824 установлено, что 

данным нормативным правовым актом не определены требования к 

мероприятиям, направленным на проведение дезинфекции мест общего 

пользования в многоквартирных домах, проводимым юридическими лицами, 

а именно не установлены случаи проведения дезинфекции, ее сроки и 

периодичность, места проведения дезинфекции, а также используемые при 

обработке мест общего пользования средства дезинфекции. 

 6. В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК 

РФ) управлять многоквартирным домом может управляющая организация 

либо товарищество собственников жилья, либо непосредственно сами жители. 

Избрать способ управления домом должны собственники помещений 

многоквартирного дома на общем собрании собственников, что 

подтверждается протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в котором содержится решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом (в случае выбора способа управления 

управляющей организацией - о выборе данной организации). 

 Согласно статье 162 ЖК РФ управляющая компания обязана приступить 

к исполнению договора управления многоквартирным домом с даты внесения 

изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в связи с 

заключением договора управления таким домом. 

 Однако Постановление № 824 не содержит требования к получателям 

субсидии о предоставлении документов, подтверждающих избранный способ 

управления многоквартирным домом, в котором проводилась дезинфекция. 

 7. Кроме того, в Постановлении № 824 выявлены внутренние 

противоречия: 

 7.1 нормативным правовым актом регламентировано проведение 

дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах в связи с 

проведением медицинского наблюдения заболевших новой короновирусной 

инфекции, однако пунктом 6 Постановления № 824 предусмотрено 

проведение профилактической дезинфекционной обработки мест общего 

пользования третьими лицами, оказывающими данные услуги; 



 7.2 в соответствии с пунктом 6 Постановления № 824 к мероприятиям 

по проведению дезинфекции относится оплата услуг третьих лиц, 

оказывающих услуги дезинфекционной обработки, что противоречит: 

 - пункту 18, которым в качестве документов, подтверждающих 

фактически понесенные расходы, относятся, в том числе ведомости расходов 

/выдачи материалов; 

 - приложению № 3 к Постановлению №824 которым предусмотрено 

приобретение материалов (оборудования); 

 7.3 пунктом 13 Постановления № 824 предусмотрен перечень 

документов, предоставляемых юридическими лицами в МКУ «Управление 

ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» для заключения 

соглашения на возмещение затрат в ходе проведения дезинфекции. 

 Указанный перечень не содержит требования о предоставлении 

документов, подтверждающих фактически понесенные расходы, что 

противоречит: 

 - пункту 15 Постановления № 824 в соответствии с которым одним из 

оснований для отказа в заключении соглашения является несоответствие 

юридического лица требованиям пункта 10, которым установлено одно из 

условий предоставления субсидии - проведение юридическим лицом 

мероприятий по дезинфекции в период с 01.06.2020 по 31.12.2020; 

 - пункту 9 Постановления № 824 в соответствии с которым, размер 

субсидии составляет 100% от суммы фактически и документально 

подтвержденных расходов на проведение дезинфекции.  

   

Вывод: 

 

С учетом изложенного Постановление № 824 требует доработки. 

 

Председатель                                                             О.А. Берстенева 

 

 

 

Исполнитель: 

инспектор Е.Н. Шмакова 
 


