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Экспертное заключение № 01-07/146-04/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» 

 

«16» июня 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
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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 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 

27.04.2020 № 788 «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. 
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 с 15.04.2020 по 15.05.2020. 
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городского округа
4
» и с необходимостью продления проведения профилактических 

мероприятий до 30.06.2020.  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции на территориях 

общего пользования (общественных пространствах)  городского округа в период      

с 15.04.2020 по 15.05.2020 составил 6 723,1 тыс. рублей, включая расходы на 

проведение дезинфекции:  

- остановочных пунктов (павильонов) для общественного транспорта в сумме 

4 013,1 тыс. рублей;  

- лестничных переходов, детских и спортивных площадок, элементов 

благоустройства, находящихся в собственности городского округа, в сумме 

2 710,0 тыс. рублей.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, в случае 

принятия проекта постановления дополнительная потребность в бюджетных 

ассигнованиях на выполнение профилактических мероприятий в период с 

16.06.2020 по 30.06.2020 составит 1 040,0 тыс. рублей. Дополнительный объем 

бюджетных средств планируется для выполнения еженедельной дезинфекции 

лестничных переходов, детских и спортивных площадок, элементов 

благоустройства, на площади 297 133,43 м
2
. Выделение дополнительных средств на 

проведение дезинфекции остановочных пунктов (павильонов) в период с 16.05.2020 

по 30.06.2020 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 30.06.2020 составит 

7 763,1 тыс. рублей.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания и предложения отсутствуют.  

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                       Лазовская О. Н. 
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 Далее – городской округ.  


