
 
 

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 № 01-07/182-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.12.2018 № 2770 «О 

мерах по реализации Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов» на 2019 год» 

 

«02» июля 2019 года                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О. В. Рекуновой, 

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 

28.12.2018 № 2770
2
 «О мерах по реализации Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов» на 2019 год»
3
 подготовлен Управлением финансов 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 18.06.2019 года. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление № 2770. 

3 Далее – проект постановления, проект. 



2 

 

 

 

Разработчиком проекта предлагается в подпункте 5.4.3 Постановления 

№ 2770: 

- исключить ссылку на приказ Управления финансов, устанавливающий 

перечень и коды целевых статей расходов бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, с учетом норм статьи 21 Бюджетного кодекса РФ и в связи с 

учетом перечня и кодов статей расходов при утверждении решения о бюджете; 

- уточнить наименование муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе на 

2018-2022 годы», в связи с внесенным изменением в ее наименование. 

С учетом вносимых изменений пунктом 5 Постановления № 2770 будет 

установлено, что главные распорядители (получатели) бюджетных средств, при 

заключении муниципальных контрактов, иных договоров на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Петропавловск-

Камчатского городского округа, подлежащих оплате в текущем финансовом году, 

вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30 процентов 

(включительно) суммы муниципального контракта (договора) (лимитов 

бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 

городского округа), в том числе на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

Петропавловск-Камчатском городском округе», подпрограммы «Модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, 

обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды». 

Вносимые изменения не влияют на бюджетный процесс Петропавловск-

Камчатского городского округа и не противоречат бюджетному законодательству.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта, замечания 

отсутствуют.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова 


