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Заключение № 01-07/224-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 18.09.2020 № 1647 «О 

мероприятиях по профилактике распространения новой коронавирусной 

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

округа» 

 

28 октября 2020 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 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 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».  

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

18.09.2020 № 1647 «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 на экспертизу Управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 
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Проект подготовлен в связи с принятием решения о продлении ранее 

установленного срока (16.10.2020) проведения мероприятий, связанных с 

профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

Согласно проекту, действие принятого расходного обязательства продлевается 

до 01.12.2020. 

На реализацию проекта, согласно финансово-экономическому обоснованию
4
, 

дополнительно из бюджета городского округа на еженедельную дезинфекцию 

территории детских площадок, остановочных пунктов общественного транспорта в 

период с 16.10.2020 по 01.12.2020 планируется направить 3 912,9 тыс. рублей, из 

них на проведение обработки: 

 200 остановочных пунктов общественного транспорта вместо 196 

обрабатываемых ранее планируется направить 2 500,0 тыс. рублей; 

 детских площадок на площади 40 367,33 кв. м – 1 412,9 тыс. рублей. 

 Выделение бюджетных ассигнований на реализацию расходного 

обязательства, согласно ФЭО, планируется осуществить за счет средств 

МКУ «Службы автомобильных дорог» в сумме имеющегося остатка – 

249,6 тыс. рублей, и перераспределения бюджетных ассигнований в сумме 

3 663,3 тыс. рублей, зарезервированных финансовым органом на исполнение 

судебных актов по искам к городскому округу, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
5
.
 
 

При проверке обоснованности представленных расчетов, установлено, что с 

учетом экспертного заключения КСП от 06.10.2020 № 01-07/212-04/э из перечня 

планируемых к обработке территорий детских площадок исключена спортивная 

площадка по пр. Таранца, 9.  

Выполнение дезинфекционных мероприятий планируется проводить на 

территории 132 детских площадок, в том числе на территориях: 

 внутриквартальной детской площадки, ул. Ак. Королева, 47 – 

Ак. Курчатова, 35, 39 (с площадью обработки 3211 м
2
); 

 внутриквартальной детской площадки, ул. Партизанская, 30-40 (с площадью 

обработки 720 м
2
). 

При этом указанные детские площадки согласно информации, представленной 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации городского округа
6
 по запросу КСП, не закреплены на праве 

оперативного управления за МКУ «Службой благоустройства городского округа», 

по состоянию на 06.10.2020. 

В этой связи, разработчику проекта с целью исключения возможности 

неправомерного расходования средств бюджета городского округа, следует 

обосновать обработку территории вышеуказанных детских площадок.  

 

                                                 
3
 Далее – городской округ.  

4
 Далее – ФЭО. 

5
 Заключение от 23.10.2020 № 234 Управления финансов администрации городского округа.  

6
 от 19.10.2020 № 01-06-01/5091/20. 
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Также проектом постановления предусматривается дезинфекция территорий 

4-х остановочных пунктов общественного транспорта, ранее не включаемых в 

перечень для обработки, а именно, остановочные павильоны: «Лицей № 46» 

(ул. Советская с правой стороны по направлению движения к площади 

им. В. И. Ленина), «Поликлиника № 2» (ул. Индустриальная с левой стороны по 

направлению движения от 10 км до Бухты Бабья), «ул. Беринга» (ул. Мишенная с 

правой стороны по направлению движения от 10 км до Центральный рынок) и 

«ул. Океанская» (ул. Океанская с левой стороны по направлению движения от 10 км 

до ДК СРВ). 

При этом в ФЭО не содержится информация о причинах увеличения 

количества обрабатываемых остановочных павильонов. 

В целом, по итогам финансово-экономической экспертизы к проекту 

постановления замечаний нет. При этом ФЭО требует дополнительного 

обоснования планируемых расходов и пересмотра размера бюджетных 

ассигнований, необходимого для реализации рассматриваемого расходного 

обязательства до 01.12.2020.  

В связи с чем, финансовому органу необходимо учесть замечания КСП, 

изложенные в настоящем экспертном заключении при доведении объема 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, до главного 

распорядителя бюджетных средств. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 


