
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

доб.3400/ 302-516 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/252-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 72-нд «О порядке 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа» 

«19» ноября 2019 года                                                                 г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
     

З.Г. Алтонченко в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 

157 Бюджетного Кодекса РФ, 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 10 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменения в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 

72-нд «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 

подготовлен Управлением финансов
3
 администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
 и внесен Главой городского округа Иваненко В.Ю. 

 В результате проведенной финансово-экономической экспертизы   

представленного проекта решения установлено. 

Проект решения разработан в соответствии с п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст.28 Устава городского округа с целью приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

                                                 
1 Далее – КСП. 
2 Далее – проект решения, проект. 
3 Далее – Управление финансов. 
4 Далее – городского округа. 
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правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) 

заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и 

государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании 

утратившим силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг» и последующими изменениями, 

внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Настоящим проектом решения дополняется перечень доходов при 

формировании объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда, доходами от 

транспортного налога, в случае если законом субъекта Российской Федерации будут 

установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные 

бюджеты. 

В настоящее время законом Камчатского края от 22.11.2007 № 689 «О 

транспортном налоге в Камчатском крае» (ред. от 27.09.2019 года) какие-либо 

единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты не 

установлены. 

Таким образом, вносимые изменения в проект решения предполагают 

возможность увеличения доходов бюджета городского округа путем увеличения 

объемов бюджетных ассигнований при формировании дорожного фонда городского 

округа, в случае установления в дальнейшем единых нормативов отчислений от 

транспортного налога в бюджет городского округа.  

С учетом вышеизложенного, замечания и предложения, с финансово-

экономической точки зрения, отсутствуют. 

 

 
  

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                           З.Г. Алтонченко 


