
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/34-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в перечень наказов избирателей 

Петропавловск-Камчатского городского округа на  

2019 год, поступивших депутатам Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа, утвержденный решением Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2018 № 198-р» 
 

19 февраля 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 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 

перечень наказов избирателей Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2019 год, поступивших депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа, утвержденный решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2018 № 198-р»
2
 разработан юридическим 

отделом управления организационно-правового обеспечения работы аппарата 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и внесен 

заместителем председателя Городской думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа – председателем Комитета по местному самоуправлению и 

социальной политике Воровским А.В. 

По результатам рассмотрения проекта Решения установлено, что 

разработчиком проекта вносится изменение в содержание одного из наказов 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект Решения, проект. 

3
 Далее – разработчик проекта. 



2 

 

избирателей, отраженных по строке 8, в связи с изменением наименования 

получателя средств, в результате реорганизации муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 8» Петропавловск-

Камчатского городского округа в форме присоединения к нему муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 

комбинированного вида». 

Таким образом, ранее утвержденное содержание наказа строки 8 

«Приобретение интерактивного оборудования для муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57 

комбинированного вида» изложено как «Приобретение интерактивного 

оборудования для муниципального автономного учреждения «Средняя школа             

№ 8» Петропавловск-Камчатского городского округа». 

В результате, вносимых корректировок, общий объем бюджетных 

ассигнований, предусмотренный бюджетом Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на 

обеспечение наказов избирателей, не изменяется. 

На основании вышеизложенного, с финансово-экономической точки зрения, 

замечания и предложения к проекту Решения отсутствуют. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            Рекунова О.В. 

 

 

 

 

 


