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Экспертное заключение № 01-07/189-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.07.2020 № 1185 «О 

мероприятиях по профилактике распространения новой коронавирусной 

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

округа» 

 

«24» августа 2020 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А.И., 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 внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.07.2020 № 1185 «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.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект подготовлен в связи с принятием решения о продлении ранее 

установленного срока (23.08.2020) проведения мероприятий, связанных с 
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 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 
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профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа
3
, до 31.08.2020.  

На реализацию проекта, согласно финансово-экономическому обоснованию
4
, 

дополнительно из бюджета городского округа планируется направить 

249,6 тыс. рублей на еженедельную дезинфекцию 196 остановочных (пунктов) 

павильонов для общественного транспорта, проводимую в период с 24.08.020 до 

31.08.2020, но не чаще одного раза в неделю в отношении каждого объекта. 

Дополнительных средств на дезинфекцию лестничных переходов, детских и 

спортивных площадок, а также элементов благоустройства, согласно ФЭО, не 

потребуется. 

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 31.08.2020 составит 

12 146,1 тыс. рублей. 

Согласно заключения на проект постановления финансового органа 

городского округа от 21.08.2020 № 178, на финансовое обеспечение 

дополнительных расходов 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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3
 Далее – городской округ.  

4
 Далее – ФЭО. 


