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Заключение № 01-07/38-04/э
на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.01.2021 № 6 «О 

мероприятиях по профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа»

«26» февраля 2021 г. г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно
счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 Дзюба А. И. на 
основании пункта 7 части 2 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», пункта 7 части 1 
статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 
02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 
городского округа».

1 Далее - Контрольно-счетная палата, КСП.
2 Далее - проект постановления, проект.
3 Далее-Управление.
4 Далее - городской округ.

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 
постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 
14.01.2021 № 6 «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 округа3 и 
направлен Управлением делами Петропавловск-Камчатского администрации 
городского округа4 .
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 
установлено следующее.

В нарушение п 3.2 Приложения 1 к постановлению администрации городского 
округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов 
администрации городского округа и Главы городского округа» пояснительная 
записка к проекту постановления отсутствует.

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к проекту, проект 
подготовлен в связи с принятием решения о продлении еженедельных 
дезинфекционных мероприятий на территории городского округа до 01.05.2021 в 
целях предотвращения распространения инфекции среди населения.5

5 Согласно ранее принятому постановлению администрации городского округа от 14.01.2021 № 6 «О мероприятиях по 
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа» 
действие принимаемых мер по профилактике установлено до 01.03.2021.
6 Далее - Роспотребнадзор.
7 Заключение от 18.01.2021 № 01-07/5-04/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.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию ранее 
принятого расходного обязательства, связанного с профилактикой распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории городского округа, в 2021 году 
дополнительно из бюджета городского округа потребуется 2 363,6 тыс. рублей, в том 
числе:

- 2 235,0 тыс. рублей на еженедельную дезинфекцию 200 остановочных 
(пунктов) павильонов для общественного транспорта, проводимую на период с 
02.03.2021 до 01.05.2021;

- 128,6 тыс. рублей на еженедельную дезинфекцию двух внутриквартальных 
детских площадок, проводимую на период с 02.03.2021 до 01.05.2021.

Данные средства, согласно заключения на проект постановления финансового 
органа городского округа от 19.02,2021 № 38, будут предусмотрены в бюджете 
городского округа за счет перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на исполнение судебных актов по искам к городскому округу. 
Таким образом, с учетом дополнительных расходов на реализацию данного 
расходного обязательства на 2021 год увеличивается с 1 561,5 тыс. рублей до 3 925,1 
тыс. рублей.

Изначально, основанием для принятия расходного обязательства, связанного с 
профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
городского округа, являлось вынесение Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей по Камчатскому краю6 в адрес 
администрации городского округа предписания от 12.10.2020 №6117, согласно 
которому предписано обеспечить еженедельное проведение уборки и дезинфекции 
территории детских площадок, остановочных пунктов общественного транспорта, 
места накопления твердых коммунальных отходов, проводить учет осуществленных 
мероприятий.

Ранее КСП7 предлагалось направить обращение в Роспотребнадзор по вопросу 
целесообразности еженедельного проведения в зимний период дезинфекции 
территории детских площадок, остановочных пунктов общественного транспорта, 
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мест накопления твердых коммунальных отходов. Управлением в адрес КСП была 
представлена информация о направлении соответствующего обращения, при этом, 
информация о полученном ответе от Роспотребнадзора к настоящему проекту не 
представлена.

В целях недопущения неэффективного использования средств бюджета 
городского округа и учитывая тенденцию к улучшению эпидемиологической 
обстановки в целом по стране, необходимо обосновать целесообразность продления 
срока проведения мероприятий по дезинфекции на столь длительный период и 
предусмотреть возможность его отмены ранее устанавливаемого срока.

По итогам вышеизложенного рекомендуем:
-проект постановления к принятию с учетом рисков, обозначенных в настоящем 

заключении;
-дополнительно представить пояснительную записку к проекту и информацию 

о решении Роспотребнадзора по ранее направленному Управлением обращению.

Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского 
городского округа Дзюба А. И.


