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Экспертное заключение № 01-07/75-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О Порядке предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям в целях частичного возмещения затрат в 

связи с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в 

многоквартирных домах, мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе в 

2020 году» 

 

«21» апреля 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 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 Порядке предоставления 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 

частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест 

общего пользования в многоквартирных домах, мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском 

городском округе в 2020 году»
2
 разработан Управлением коммунального хозяйства 

и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
.  

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – разработчик.  
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проект разработан в соответствии с Постановлением Губернатора 

Камчатского края от 10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края»
4
 с 

учетом общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887
5
. 

Проектом постановления предусматривается установление нового расходного 

обязательства на 2020 год по предоставлению из бюджета городского округа 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 

частичного возмещения затрат в связи с выполнением работ по дезинфекции мест 

общего пользования в многоквартирных домах, мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных в Петропавловск-Камчатском 

городском округе
6
. 

Планируемая субсидия предполагает частичное возмещение затрат, связанных 

с приобретением дезинфицирующих средств юридическими лицами (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами на 

территории городского округа, и выполняющими вышеуказанные работы по 

дезинфекции. 

Согласно п. 1.5. проекта получателями субсидии являются юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 

многоквартирными домами на территории городского округа, приобретшие 

дезинфицирующие средства в связи с выполнением работ по дезинфекции мест 

общего пользования в многоквартирных домах, мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных в городском округе, включенных в 

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных в городском округе. 

При этом статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, 

что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг. 

                                                 
4
 В редакции от 17.04.2020 № 56. 

5
 Далее – Постановление от 06.09.2016 № 887. 

6
 Далее – городской округ.  
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В этой связи с целью исключения неоднозначности трактовки возмещаемых 

расходов предлагаем п. 1.5. изложить в следующей редакции:  

 «Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – получатели 

субсидии)». 

Разработчиком в целях эффективного использования средств бюджета 

городского округа предусмотрено ограничение по стоимости дезинфицирующих 

средств за литр и по нормативу расхода
7
.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту
8
, в случае 

принятия проекта постановления дополнительная потребность в бюджетных 

ассигнованиях на реализацию нового расходного обязательства, а именно, на 

приобретение дезинфицирующих средств с 30.03.2020 по 15.06.2020 расчетно 

составит 9 236,7 тыс. рублей
9
, в том числе: 

 9 067,1 тыс. рублей расходы для выполнения дезинфекции мест общего 

пользования многоквартирных домов площадью 435 781,10 м
2 

из расчета 2 раза в 

неделю; 

 169,6 тыс. рублей расходы для выполнения дезинфекции мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, обслуживаемых предполагаемыми 

получателями субсидии,  площадью 3 260,47 м
2 
из расчета 1 раз в неделю. 

Выделение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, согласно 

ФЭО, планируется осуществить за счет бюджетных ассигнований, 

зарезервированных Управлением финансов на исполнение судебных актов по искам 

к городскому округу, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.  

Предоставление субсидии предполагается производить в рамках вновь 

вводимой подпрограммы «Повышение качества условий жизни жителей городского 

округа» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского округа», утвержденной постановлением администрации 

городского округа от 13.10.2016 № 1985
10

. 

Разработчиком в соответствии с Постановлением от 06.09.2016 № 887  

предусмотрены условия и порядок предоставления субсидии. При этом предлагаем 

п. 2.1 проекта дополнить условием о согласии получателей субсидии на 

осуществление уполномоченным органом и органами муниципального финансового 

контроля городского округа проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии.       

                                                 
7
 С учетом инструкций по применению конкретных средств в режимах, эффективных при вирусных инфекциях, 

определенных письмом Роспотребнадзора от 03.04.2020 № 02/5925-2020-24 «О рекомендациях по проведению 

дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах» 

(вместе с «Рекомендациями по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных 

пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»). 
8
 Далее – ФЭО. 

9
 Исходя из стоимости 1 % раствора гипохлорита натрия. 

10
 Далее – муниципальная программа.  
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Таким образом, в результате принятия проекта потребуется внесение 

изменений в Решение о бюджете
11

 и в муниципальную программу. 

На основании вышеизложенного следует, что проект постановления в целом 

подготовлен с учетом действующего законодательства с соблюдением норм, 

установленных статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания отсутствуют. Предлагаем при принятии постановления учесть 

предложения, изложенные в настоящем экспертном заключении.  

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                   Лазовская О. Н. 

                                                 
11

 Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов».  


