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Заключение № 01-07/247-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об установлении расходного обязательства 

Петропавловск-Камчатского городского округа по осуществлению отдельных 

государственных полномочий Камчатского края по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года» 

 

09 декабря 2020 года         г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. на 

основании пункта 7 части 2 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», пункта 7 части 1 

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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об установлении расходного 

обязательства Петропавловск-Камчатского городского округа по осуществлению 

отдельных государственных полномочий Камчатского края по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года»
2
 подготовлен и 

направлен Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления, в соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального 

закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», статьи 7 

Закона Камчатского края от 30.04.2020 № 454 «О наделении органов местного 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – разработчик проекта. 



2 

 

 

 

самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 

полномочиями по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи 

населения 2020 года» предусматривается установление расходного обязательства 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 по осуществлению отдельных 

государственных полномочий Камчатского края по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту постановления, 

финансовое обеспечение рассматриваемого расходного обязательства планируется 

за счет субвенции, предоставляемой из бюджета Камчатского края.   

Проект постановления не противоречит бюджетному законодательству и 

нормативным правовым актам Камчатского края. 

На основании вышеизложенного замечания, предложения к проекту 

отсутствуют.  

Контрольно-счетная палата рекомендует разработчику проекта внести 

соответствующие корректировки в постановление администрации городского 

округа от 30.03.2016 № 405 «О функциях и полномочиях Управления делами 

Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение». 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа             Лазовская О. Н. 

                                                 
4
 Далее – городской округ.  


