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

Заключение № 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 ПетропавловскКамчатского городского округа»
«18» января 2021 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором
Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1
Лазовской О. Н. на основании пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных 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».
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 ПетропавловскКамчатского городского округа3.
В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления
установлено следующее.
Проект подготовлен в связи с принятием решения о выполнении
еженедельных дезинфекционных мероприятий на территории городского округа до
01.03.2021 в целях предотвращения распространения инфекции среди населения.
Действие проекта распространяется на правоотношения, возникающие с
момента его официального опубликования.
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Принятие расходного обязательства, связанного с профилактикой
распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского
округа, производится в рамках исполнения предписания Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Камчатскому краю 4 от
12.10.2020 № 61175, вынесенного в адрес администрации городского округа, и
согласно которому необходимо обеспечить еженедельное проведение уборки и
дезинфекции территории детских площадок, остановочных пунктов общественного
транспорта, места накопления твердых коммунальных отходов, проводить учет
осуществленных мероприятий.
В рамках реализации принимаемого расходного обязательства планируется
еженедельная дезинфекция 200 остановок общественного транспорта и 2-х детских
площадок, расположенных по адресу: ул. Ак. Королева, 49 – Ак. Курчатова, 35, 39 и
ул. Тушканова, 29 – ул. Бохняка, 2. При этом в пояснительной записке не
раскрываются причины, по которым для проведения дезинфекции отобраны именно
данные детские площадки.
Общая площадь6 вышеуказанных детских площадок составляет 12 422,0 м2.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту7, дезинфекционные
мероприятия планируется выполнять частично на территории площадью 2 042,0 м2,
в связи с проведением обработки только дорожек детских площадок. При этом
проведенный визуальный осмотр 15.01.2021 сотрудниками КСП указанных детских
площадок (приложения 1,2 к заключению) показал отсутствие расчищенной
поверхности дорожек детских площадок и наличие обильного снежного покрова.
Таким образом, объем бюджетных ассигнований, запрашиваемый на дезинфекцию
детских площадок, требует дополнительного обоснования.
Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа8, в период подготовки заключения
проект был принят Постановлением администрации городского округа от 14.01.2021
№ 6.
Согласно ФЭО на реализацию проекта в 2021 году дополнительно из бюджета
городского округа требуется 2 086,7 тыс. рублей, в том числе:
− 1 738,3 тыс. рублей на еженедельную дезинфекцию 200 остановочных
(пунктов) павильонов для общественного транспорта, проводимую в период с
11.01.2021 до 01.03.2021;
− 100,1 тыс. рублей на еженедельную дезинфекцию двух внутриквартальных
детских площадок, проводимую в период с 11.01.2021 до 01.03.2021;
− 248,3 тыс. рублей для оплаты расходов, связанных с предотвращением
распространения коронавирусной инфекции, отчетного периода (с 26.12.2020 по
31.12.2020).
При этом учитывая, что постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и с учетом даты его подписания
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(14.01.2021), объем бюджетных ассигнований, требуемый на реализацию
расходного обязательства, необходимо скорректировать в сторону уменьшения и
пересчитать с учетом периода проведения конкурсных процедур.
Согласно заключения на проект постановления финансового органа
городского округа от 13.01.2021 № 01, на финансовое обеспечение дополнительных
расходов
планируется
перераспределить
бюджетные
ассигнования,
предусмотренные на исполнение судебных актов по искам к городскому округу (по
коду целевой статьи 99 0 00 00070). В этой связи, Управлению финансов
администрации городского округа необходимо предоставить обоснования по
запланированным расходам на исполнение судебных актов к городскому округу в
2021 году, а также информацию о том, не приведет ли данное перераспределение к
недостаточности средств на исполнение судебных актов в течение года.
В силу статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно,
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности),
предлагаем администрации городского округа инициировать направление
обращения в Роспотребнадзор по вопросу целесообразности еженедельного
проведения в зимний период дезинфекции территории детских площадок,
остановочных пунктов общественного транспорта, места накопления твердых
коммунальных отходов в целом.
Следует отметить, что несмотря на предписание Роспотребнадзора от
12.10.2020 № 6117, при осмотре детских площадок особенно выделилось их
ненадлежащее содержание, в том числе отсутствие уборки территорий, в нарушение
требований статьи 14 Решения Городской Думы городского округа от 26.04.2019
№ 170-нд «О правилах благоустройства территории городского округа».
По итогам вышеизложенного предлагаем учесть замечания и предложения
КСП, отраженные в настоящем заключении, а также предоставить информацию о
доведенном объеме бюджетных средств на реализацию мероприятий по
профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории городского округа.
Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Лазовская О. Н.
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Приложение 1 к заключению от 18.01.2021 № 01-07/5-04/э
Внутриквартальная детская площадка по адресу:
ул. Ак. Королева, 49 – Ак. Курчатова, 35, 39
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Приложение 2 к заключению от 15.01.2021 № 01-07/5-04/э
Внутриквартальная детская площадка по адресу:
ул. Тушканова, 29 – ул. Бохняка, 2

