
 
 

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 № 01-07/199-04/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» 

 

«24» 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 делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 18.07.2019 

года. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 
                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление № 2770. 

3 Далее – проект постановления, проект. 
4
 Далее – Управление делами, разработчик. 



2 

 

 

 

Проектом предлагается расширить перечень случаев, в которых 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
5
, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 

процентов (включительно) суммы муниципального контракта (договора), но не 

более доведенных лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета городского округа, за счет включения в данный перечень 

подпункта 5.1.17, предусматривающего авансовый платеж в размере до 100,0 % 

при оплате расходов, связанных со страхованием имущества.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта установлено, что 

вносимые изменения направлены на улучшение механизмов реализации бюджета 

городского округа на 2019 год и не противоречат бюджетному законодательству.  
При этом обращаем внимание, что расширение перечня случаев, в которых 

возможны авансовые платежи в размере до 100 процентов суммы 

муниципального контракта (договора), не способствует повышению 
эффективности расходов бюджета, в связи с содержанием рисков увеличения 

дебиторской задолженности городского округа, в случае несвоевременного 

исполнения условий муниципальных контрактов (договоров). 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова 

                                                 
5
 Далее – городской округ. 


