
 
 

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 № 01-07/265-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.07.2015 № 1802 «Об 

установлении расходного обязательства Петропавловск-Камчатского 

городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае» 

«03» декабря 2019 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г., 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
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

30.07.2015 № 1802
3
 «Об установлении расходного обязательства Петропавловск-

Камчатского городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных в Камчатском крае»
4
 подготовлен Управлением дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
5
 в целях привидения в соответствие с Законом 

Камчатского края от 07.11.2019 № 392 «О внесении изменений в Закон Камчатского 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – городского округа. 

3
 Далее – постановление № 1802. 

4 Далее – проект постановления, проект, бюджетный прогноз. 
5 Далее – УДХТиБ, разработчик. 
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края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных в Камчатском крае»
6
, положения которого вступают в силу с                    

01.01.2020 года. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся корректировки в наименование, преамбулу,   

п.1, 3 действующей редакции постановления № 1802, а именно: словосочетание 

«проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» 

изменяется на словосочетание «мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев». 

Данные корректировки потребуют внесения изменений в следующие 

муниципальные нормативные правовые акты: 

- Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый 

период на 2021-2022 годов»
7
 в части уточнения наименования по КБК 907 0503 

1231540280 244;  

- постановление администрации городского округа от 29.12.2017 № 3217 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» в части уточнения 

наименования подмероприятия по п.п.3.1 п.2.2.9; п.4.3.6; п.п.2 п.4.39; п.3.2.1 

подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

приложения 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы…»; 

- постановление администрации городского округа от 12.04.2016 № 479 «О 

порядке организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорны животных не территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа» в части наименования и по тексту нормативного документа. 

Финансовое обеспечение на проведение мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на 2020-2022 годы, согласно Решению Городской Думы 

городского округа № 211-нд, прогнозируется в размере 22 710,2 тыс. рублей 

соответственно.  

По итогам финансово-экономической экспертизы замечания и предложения 

отсутствуют.   

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Алтонченко З.Г. 
                                                 
6
 Далее – Закон № 392. 

7
 Далее – Решение Городской Думы городского округа № 211-нд. 


