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Экспертное заключение № 01-07/157-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.04.2020 № 805 «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» 

 

«30» июня 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 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 «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, 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 



2 

 

 

 

расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе в 2020 году»
2
 

разработан Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Представленный проект подготовлен в связи с необходимостью продления 

срока выполнения мероприятий, связанных с недопущением распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Камчатского края. 

Проектом предусмотрено, продление срока предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского 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,
4
 с 01.07.2020 до 

01.08.2020.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию
5
, предоставление 

субсидии производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

данные цели в бюджете Петропавловск-Камчатском городского округа на 2020 год, 

и дополнительных средств, в связи с вносимыми изменениями не потребуется, так 

как по состоянию на 26.06.2020 года на основании рассмотренных документов, 

приняты решения о предоставлении субсидий на сумму 41,3 тыс. рублей, что 

составляет лишь 0,3 % от предусмотренных на субсидии ассигнований в сумме 

15 778,7 тыс. рублей.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления, 

включая обоснованность ФЭО, замечания и предложения отсутствуют.  
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 Далее – проект постановления, проект. 
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