
 
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 № 01-07/186-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 145-нд «О наградах и почетных 

званиях Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«20» августа 2020 года                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено сотрудниками Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
, 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
2
 «О внесении изменения в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 

№ 145-нд «О наградах и почетных званиях Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
3
 разработан Управлением делами администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Брызгиным К.В. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

установлено, что проектом решения предлагается внести изменения в 

статью 11 Решения от 31.10.2013 № 145-нд, в части уточнения органа 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, обеспечивающего 

выплату денежных премий Петропавловск-Камчатского городского округа и 

награждение ценным подарком Петропавловск-Камчатского городского округа за 

успехи, достигнутые гражданами в добровольном участии в охране общественного 

порядка и деятельности добровольных пожарных и общественных объединений 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Решение от 31.10.2013 № 145-нд. 
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пожарной охраны на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, а 

именно, Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту решения 

финансовое обеспечение вышеуказанных расходных обязательств составляет не 

более 150,0 тыс. рублей ежегодно.  

Проектом предусмотрено, что в случае его принятия, Решение вступает в силу 

после дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021. 

В этой связи обращаем внимание разработчика проекта на необходимость 

уточнения рассматриваемых расходов в плановом периоде действующего Решения о 

бюджете
4
 и их учета при формировании бюджета городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов. 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта решения замечания в целом отсутствуют. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа              Лыскович В. В. 
 

 
 

                                                 
4
 Решение Городской Думы городского округа Камчатского края от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете 

городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 


