
 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683031 тел. (4152) 302-515  (доб. 3400); факс 

302-516 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/22-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об 

утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие 

энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-

Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по 

благоустройству территории и охрана окружающей среды» 

01 февраля 2019 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011          

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 10 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013    

№ 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском 

округе», статьи 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате 

Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Повторно представленный на экспертизу проект постановления
2
 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении 

изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2013 № 3183 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа 

коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана 

окружающей среды»
4
 разработан Управлением коммунального хозяйства и 

жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта. 
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Проект постановления подготовлен с учетом замечаний и предложений 

КСП, отраженных в экспертных заключениях от 26.12.2018 № 01-07/261-04/э и от 

18.01.2019 № 01-07/5-04/э. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

сообщаем, что изменения, вносимые в программу обоснованы и соответствуют 

Решению Городской Думы городского округа от 26.12.2018 № 123-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 

и постановлению администрации городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О 

разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

 

   

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              З.Г. Алтонченко 


