
 
 

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 № 01-07/153-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О назначении дополнительных выборов депутата 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

6 созыва по избирательному округу № 8» 

 

«19» июня 2020 года                                              г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Рекуновой О. В., 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 назначении 

дополнительных выборов депутата Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа 6 созыва по избирательному округу № 8»
2
 

разработан управлением организационно-правового обеспечения работы 

аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и 

внесен председателем Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа Монаховой Г.В. 

Проектом решения предусматривается назначение дополнительных 

выборов депутата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа 6 созыва по избирательному округу № 8 на 13.09.2020. 

По результатам рассмотрения проведения финансово-экономической 

экспертизы проекта решения (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) установлено следующее. 
                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект решения, проект. 
3
 Далее – разработчик проекта. 
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В пояснительной записке к проекту указано, что принятие проекта не 

потребует дополнительных расходов бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа
4
. Вместе с тем, назначение дополнительных выборов в 

силу действующего законодательства предусматривает финансовое 

обеспечение для их организации и проведения.  

При этом, несмотря на то, что принятие проекта решения, окажет 

влияние на расходы бюджета городского округа финансово-экономическое 

обоснование к проекту, в нарушение статьи 63 Решения Городской Думы 

городского округа от 26.10.2016 № 1095-р «О принятии Регламента 

Городской Думы городского округа»
5
, не представлено. 

Согласно части 2 статьи 15 Решения Городской Думы городского 

округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов»
6
 (с изм. от 20.05.2020 № 254-нд) 

предусмотрено распределение зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований на проведение дополнительных выборов по 

избирательному округу № 8 городского округа. 

При этом дать оценку объему бюджетных ассигнований, планируемому 

направить на реализацию проекта, в связи отсутствием финансово-

экономического обоснования, не представляется возможным. 

В этой связи, предлагаем: 

- рассмотреть проект постановления при наличии финансово-

экономического обоснования; 

- предусмотреть возможность при внесении в Городскую Думу 

городского округа проектов правовых актов, оказывающих влияние на 

доходы или расходы бюджета городского округа, предоставлять заключение 

финансового органа, в котором дается оценка финансовых возможностей и 

финансовых последствий принятия соответствующих решений для бюджета 

городского округа. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 
 

 

                                                 
4
 Далее – городской округ. 

5
 Далее – Регламент Городской Думы. 

6
 Далее – Решение о бюджете. 


