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Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 
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Заключение № 01-07/221-04/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» 

 

26 октября 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О. В. 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 изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации
6
.  

                                                 
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. 

6
 Далее – Бюджетный кодекс РФ, БК РФ. 
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Так, пунктом 1 проекта положения статьи 18 Решения № 173-нд приводятся в 

соответствии с нормами статьи 174.1 БК РФ, вступающими в действие с 01.01.2021, 

и уточняют отдельные положения прогнозирования доходов бюджета городского 

округа.  

Пунктом 2 проекта положения части 3 статьи 21 Решения № 173-нд 

приводятся в соответствие со статьей 179.4 БК РФ и уточняют порядок объема 

ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа. 

Исходя из норм статьи 179.4 БК РФ (пункт 5) и изменений, вносимых в статью 

21 Решения № 173-нд (абзац 5 пункта 2 проекта), следует, что решение 

представительного органа о создании муниципального дорожного фонда должно 

определять перечень доходов, за счет которых формируется дорожный фонд 

муниципального образования. 

Анализ нормативных актов представительного органа городского округа в 

части создания муниципального дорожного фонда, а также установления порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда показал следующее. 

1. Решением Городской Думы городского округа от 24.04.2013 № 165-р 

принято решение о создании муниципального дорожного фонда городского округа и 

принятии Решения о порядке формирования и использования муниципального 

дорожного фонда городского округа
7
. 

2. Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда 

городского округа утвержден решением Городской Думы городского округа от 

06.05.2013 № 72-нд.
8
 

При этом Решением о создании дорожного фонда перечень доходов, за счет 

которых формируется создаваемый муниципальный дорожный фонд, не 

утверждается, что не соответствует нормам пункта 5 статьи 179.4 БК РФ. 

В этой связи, с целью устранения несоответствий БК РФ и проекту решения 

рекомендуем внести соответствующие изменения в вышеуказанные правовые акты 

и актуализировать отдельные положения Решения № 72-нд. 

Уточнения, вносимые пунктами 3-6 проекта, также соответствуют нормам 

БК РФ. При этом обращаем внимание на необходимость устранения технических 

недостатков. 

Так, учитывая, что в пункте 1 статьи 10 Решения № 157-нд установлено 

сокращенное применение по тексту «главные администраторы бюджетных средств» 

предлагаем внести соответствующие правки и: 

- в пункте 4 проекта абзац второй изложить в следующей редакции:  

«4. Бюджетная отчетность городского округа составляется финансовым 

органом на основании бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов бюджетных средств.»; 

- в пункте 6 проекта абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

                                                 
7
 Далее – Решение о создании дорожного фонда. 

8
 Далее – Решение № 72-нд. 



3 

 

 

 

«Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет об исполнении 

бюджета городского округа с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств.». 

На основании вышеизложенного и в целях совершенствования бюджетного 

процесса в городском округе рекомендуем: 

1. разработчику проекта учесть замечания и предложения, изложенные в 

настоящем заключении; 

2. депутатам Городской Думы городского округа рассмотреть проект с учетом 

настоящего заключения.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 


