
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/139-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

30.04.2020 № 805 «Об утверждении 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» 

 

«29» мая 2020 года                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Рекуновой О. В., 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 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 30.04.2020 № 805 «Об утверждении 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 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
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Петропавловск-Камчатском городском округе в 2020 году»
2
 разработан 

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и направлен Управлением 

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления
4
 установлено следующее. 

Проектом постановления уточняются отдельные положения Порядка
5
, 

разработанного ранее 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»
6
, и предусматривающего возможность 

частичного возмещения за счет средств бюджета городского округа затрат, 

связанных с приобретением дезинфицирующих средств юридическими 

лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами на территории городского округа
7
, и 

выполняющими собственными силами дезинфекцию мест общего 

пользования в многоквартирных домах, мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, расположенных в городском округе в 

период с 01.04.2020 по 01.07.2020. 

На реализацию данной возможности Решением Городской Думы 

городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
8
 (в редакции от 20.05.2020 

№ 254-нд) в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей городского округа» 

предусмотрено 9 236,7 тыс. рублей. 

Вносимыми изменениями в Порядок дополнительно 

предусматривается возможность частичного возмещения получателям 

субсидии не только затрат, связанных с приобретением дезинфицирующих 

средств, но и затрат, связанных с оплатой выполненных работ по 

дезинфекции в случае их выполнения на основании письма и (или) 

предписании Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю 

специализированной подрядной организацией, имеющей санитарно-

эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по 

                                                 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – разработчик, Управление.  

4
 Проводилась экспертиза проекта, доработанного 29.05.2020. 

5
 Здесь и далее Порядок 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. 
6
 В редакции от 17.04.2020 № 56. 

7
 Далее – получатели субсидии. 

8
 Далее – Решение о бюджете. 
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Камчатскому краю о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим и нормативным правилам, в установленные в них 

сроки, на основании заключенного договора. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, на 

реализацию, вносимых дополнений потребуется 6 552,0 тыс. рублей, которые 

планируется перераспределить с бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Решением о бюджете по Управлению финансов 

администрации городского округа
9
 на исполнение судебных актов по искам к 

городскому округу и подтверждено в заключении финансового органа. 

На основании вышеизложенного по результатам финансово-

экономической экспертизы замечания к проекту постановления отсутствуют.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
9
 Далее – финансовый орган. 


