
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 
 

Экспертное заключение № 01-07/118-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О мероприятиях по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«27» апреля 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О мероприятиях по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 разработан Управлением 

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект разработан на основании Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального 

закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».  

Проектом постановления в целях охраны здоровья граждан с учетом 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации предусматривается установление 

нового расходного обязательства на 2020 год по проведению мероприятий по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территориях общего пользования (общественных пространствах) Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
. 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Управление дорожного хозяйства.  

4
 Далее – городской округ.  



2 

 

 

 

Планируемые профилактические мероприятия предполагается осуществлять 

путем дезинфекции остановочных пунктов (павильонов) для общественного 

транспорта, лестничных переходов, детских и спортивных площадок, а также 

элементов благоустройства, находящихся в собственности городского округа.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту
5
, в случае 

принятия проекта постановления дополнительная потребность в бюджетных 

ассигнованиях на выполнение дезинфекционных мероприятий
6
, в среднем 

ежемесячно составит 6 723,1 тыс. рублей, в том числе: 

 2 710,0 тыс. рублей – расходы на выполнение дезинфекции лестничных 

переходов (380 штук), детских и спортивных площадок (37 штук), элементов 

благоустройства (дорожки скверов, парков, бульваров, аллей – 21 штука), общей 

площадью 97 787,89 м
2 
из расчета

 
1 раза в неделю; 

 4 013,1 тыс. рублей – расходы на проведение работ по очистке, мойке и 

дезинфекции остановочных павильонов (197 штук) общей площадью 7 880 м
2 

из 

расчета 4 раза в неделю. 

Планируемый срок действия постановления с 15.04.2020 по 15.05.2020. 

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию нового расходного 

обязательства, согласно ФЭО, планируется осуществить за счет средств Управления 

дорожного хозяйства в сумме имеющегося остатка – 439,2 тыс. рублей, и 

перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 6 283,9 тыс. рублей, 

зарезервированных Управлением финансов на исполнение судебных актов по искам 

к городскому округу, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

Проведение мероприятий по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа предполагается 

реализовать в рамках непрограммных мероприятий.  

Таким образом, в результате принятия проекта потребуется внесение 

изменений в Решение о бюджете
7
. 

На основании вышеизложенного следует, что проект постановления в целом 

подготовлен с учетом действующего законодательства с соблюдением норм, 

установленных статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания и предложения отсутствуют.  

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа                             Лазовская О. Н. 

                                                 
5
 Далее – ФЭО.  

6
 С учетом рекомендаций, изложенных в письме Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24 «О 

рекомендациях по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в 

многоквартирных жилых домах» (вместе с «Рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий на 

открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»). 
7
 Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов».  


