
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/45-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 29.08.2017 № 594-нд «О дополнительных 

мерах муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на 

маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

 

«22» февраля 2019 года                                           г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О. В. Рекуновой, 

в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 

Бюджетного Кодекса РФ, 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 10 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», 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 

29.08.2017 № 594-нд «О дополнительных мерах муниципальной социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан по проезду на автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 подготовлен 

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Городская Дума. 
3 Далее – проект решения, проект. 



2 

 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и внесен Главой Петропавловск-

Камчатского городского округа Иваненко В.Ю. 

В результате рассмотрения проекта решения установлено, что 

разработчиком проекта предлагается изменить срок вступления в силу Решения 

Городской Думы от 29.08.2017 № 594-нд с 01.03.2019 года на 01.07.2019 года. 

Согласно пояснительной записке к проекту, данные изменения 

подготовлены с целью сохранения мер муниципальной социальной поддержки 

отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа
5
. 

Вместе с тем, разработчиком проекта в пояснительной записке указано, что 

принятие данного проекта решения не потребует дополнительных расходов 

бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Фактически принятие данного проекта приведет к увеличению бюджетных 

обязательств городского округа, в этой связи необходим расчет объемов затрат, а 

также полные сведения об источниках расходных обязательств.  

Таким образом, при проведении финансово-экономической экспертизы 

проекта у КСП отсутствует возможность оценки, в случае принятия проекта 

Решения, дополнительной нагрузки на бюджет городского округа. 

На основании вышеизложенного КСП рекомендует рассмотреть проект 

решения с учетом замечаний, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова  

 

 

 

 

                                                 
4
 Далее – разработчик проекта. 

5
 Далее – городской округ. 


