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Заключение № 01-07/237-02/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О создании муниципального дорожного фонда 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

20 ноября 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Ю.Ю. Безлобенко на 

основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 10 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 

№ 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском 

округе
2
», статьи 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 

№ 397-нд «О Контрольно-счетной палате».   

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О создании муниципального 

дорожного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа» подготовлен 

разработчиком программы в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и 

благоустройства администрации городского округа
4
.  

Проект решения представлен в КСП одновременно с пояснительной запиской 

и финансово-экономическим обоснованием.  

Следует отметить, что в приложенном финансово-экономическом 

обосновании проекта отражено следующее: 

«Согласно проекту, изменения внесены в приложение № 21 «Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Петропавловск-

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

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект решения, проект.  

4
 Далее – разработчик проекта решения, разработчик, Управление.  
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решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа  от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
5
 в части: 

- добавления в доходной части бюджета дохода «Платежи, уплачиваемые в 

целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов» на 2020 год в сумме 75,04882 тыс. рублей, на 2021 год в 

сумме 75,04882 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 75,04882 тыс. рублей; 

- увеличения в расходной части бюджета плановых назначений за счет средств 

местного бюджета на «Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» на 2020 год в сумме 75,04882 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

75,04882 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 75,04882 тыс. рублей.   

Принятие Решения не приведет к увеличению доходной и расходной части 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановой 

период 2021-2022 годов.». 

Таким образом, в финансово-экономическом обосновании содержится 

противоречивая информация. 

 По итогам проведения финансового-экономической экспертизы 

представленного проекта решения, проект рекомендуется к принятию с учетом 

замечания КСП. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского    

городского округа           Ю.Ю. 

Безлобенко 

                                                 
5
 Решение о бюджете (в ред. от 28.10.2020 № 289-нд). 



 


