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Экспертное заключение № 01-07/158-04/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» 

 

«02» июля 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О. В., 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 и направлен Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Представленный проект подготовлен в связи с истечением срока действия
3
 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

16.06.2020 № 1067 «О мероприятиях по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Петропавловск-Камчатского 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 до 30.06.2020 года. 
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городского округа
4
» и необходимостью продления проведения профилактических 

мероприятий до 15.07.2020.  

На реализацию проекта, согласно финансово-экономическому обоснованию
5
, 

дополнительно из бюджета городского округа планируется направить 

1 741,8 тыс. рублей, а именно, на еженедельную дезинфекцию в период с 01.07.2020 

до 15.07.2020: 

 197 остановочных (пунктов) павильонов для общественного транспорта 

– 752,4 тыс. рублей; 

 лестничных переходов, детских и спортивных площадок, а также 

элементов благоустройства на общей площади 141 342,12 кв. м – 989,4 тыс. рублей. 

Таким образом, суммарный объем бюджетных средств планируемых на 

выполнение мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории городского округа с 15.04.2020 по 15.07.2020 составит 

9 504,9 тыс. рублей.  

Согласно заключения на проект постановления финансового органа 

городского округа от 02.07.2020 № 149, на финансовое обеспечение нового 

расходного обязательства планируется перераспределить бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на исполнение судебных актов по искам к городскому округу. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления, 

включая обоснованность ФЭО, замечания и предложения отсутствуют.  
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4
 Далее – городской округ.  

5
 Далее – ФЭО. 


