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Заключение № 01-07/255-04/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-Камчатского городского округа» 

 

21 декабря 2020 г.                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А. И. на основании 

статьи 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
 подготовлен Управлением финансов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Брызгиным К.В. 

Проектом решения предусматривается внести изменения в отдельные 

положения решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.12.2013 № 173-нд
4
 «О бюджетном процессе в Петропавловск-

Камчатском городском округе
5
» в целях приведения Решения о бюджетном 

процессе в соответствие с муниципальным правовым актом городского округа. 

Так, пунктом 1 предусматривается изменение пункта 9 части 2 статьи 23 в 

части одновременного предоставления с проектом решения о бюджете городского 

округа проектов муниципальных программ (проектов изменений в муниципальные 
                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект.  

3
 Далее – разработчик проекта. 

4
 Далее – Решение о бюджетном процессе, Решение № 173-нд. 

5
 Далее – городской округ. 
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программы), вместо паспортов муниципальных программ (проектов изменений в 

указанные паспорта), что позволит более детально осуществлять проверку 

обоснованности планируемых расходов на реализацию муниципальных программ. 

Также предлагается исключить часть 2 статьи 27 в части необходимости 

предоставления бюджетной заявки одновременно с предложениями по снижению 

плановых показателей доходов бюджета городского округа. Данное изменение не 

противоречит нормам бюджетного законодательства.  

Кроме того, пунктом 3 проекта предлагается уточнить в статье 35 

«Осуществление финансового контроля Контрольно-счетной палатой» ссылку на 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

02.03.2016 № 397-нд «О контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа». 

По результатам рассматриваемых изменений, предложенных пунктом 3 

проекта, предлагаем данный пункт изложить в следующей редакции: 

«В статье 35 слова «положением о Контрольно-счетной палате, регламентом 

Контрольно-счетной палаты» заменить словами «, в том числе Решением Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа»». 

На основании вышеизложенного предлагаем депутатам Городской Думы 

рассмотреть данный проект с учетом мнения КСП, отраженного в настоящем 

заключении. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                     А.И. Дзюба 


