
 
 

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 № 01-07/276-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе 

в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

23 декабря 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 

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

округе»
2
 разработан Управлением финансов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и внесен временно исполняющим полномочия 

Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Брызгиным К.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проектом решения предусматривается внести изменения в отдельные 

положения решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.12.2013 № 173-нд
3
 «О бюджетном процессе в Петропавловск-

Камчатском городском округе
4
». 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Решение о бюджетном процессе. 

4
 Далее – городской округ. 



2 

 

 

 

Так, проектом предусматривается уточнение: 

- перечня участников бюджетного процесса городского округа (статья 5 

Решения о бюджетном процессе); 

- отдельных бюджетных полномочий Городской Думы городского округа 

(статья 6 Решения о бюджетном процессе), администрации городского округа 

(статья 8 Решения о бюджетном процессе); финансового органа (статья 9 Решения о 

бюджетном процессе), Контрольно-счетной палаты (статья 10 Решения о 

бюджетном процессе), главного распорядителя бюджетных средств (статья 11 

Решения о бюджетном процессе) и главного администратора (администратора) 

доходов бюджета городского округа (статья 12 Решения о бюджетном процессе); 

- общих положений о составлении проекта бюджета городского округа 

(статья 16 Решения о бюджетном процессе) 

- прогнозирования доходов бюджета городского округа (статья 18 Решения о 

бюджетном процессе); 

- планирования бюджетных ассигнований (статья 19 Решения о бюджетном 

процессе); 

- показателей, утверждаемых решением о бюджете городского округа (статья 

22 Решения о бюджетном процессе); 

- внесения проекта решения о бюджете городского округа в Городскую Думу 

(статья 23 Решения о бюджетном процессе), в части материалов, одновременно 

предоставляемых с проектом решения о бюджете городского округа; 

- норм статьи 29 «Бюджетный учет и составление бюджетной отчетности» 

Решения о бюджетном процессе. 

Вносимые изменения являются обоснованными и не противоречат нормам 

статьи 130 Конституции РФ, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставу городского округа и соответствуют нормам Бюджетного 

кодекса РФ. 

В проекте решения учтены предложения КСП, изложенные в экспертных 

заключениях от 30.04.2019 № № 01-07/144-04/э на годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа за 2018 год и от 01.11.2019 № 01-07/236-04/э на проект 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О 

бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов». 

Учитывая изложенное, считаем возможным рекомендовать Городской Думе 

городского округа рассмотреть данный проект решения. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 


