
 
 

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 № 01-07/46-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского от 20.09.2012 № 532-нд «О мерах 

муниципальной социальной поддержки отдельным категориям 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 от 20.09.2012 

№ 532-нд
3
 «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего 

пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа»
4
 подготовлен Управлением дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Иваненко В.Ю. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Городская Дума. 
3
 Далее – Решение ГД от 20.09.2012 № 532-нд. 

4 Далее – проект решения, проект. 
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В результате рассмотрения проекта решения установлено, что 

разработчиком проекта предлагается внести изменения в пункт 5 Решения ГД от 

20.09.2012 № 532-нд, изложив его в следующей редакции: 

«5. Расходы, связанные с реализацией мер муниципальной социальной 

поддержки, осуществляются за счет средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа в виде: 

1) компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

недополученных доходов в связи с оказанием услуг по проезду отдельных 

категорий граждан на автомобильном транспорте общего пользования на 

маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа (кроме такси и автомобильного транспорта общего 

пользования, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в 

любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршрутам 

регулярных перевозок); 

2) финансирования расходов, связанных с организацией реализации 

льготных проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и 

ведения реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки.».  

Таким образом, разработчиком проекта предлагается к расходам, связанным 

с реализацией мер муниципальной социальной поддержки, отнести расходы, 

связанные с реализацией льготных проездных билетов, последующего их 

пополнения, формирования и ведения реестра получателей мер муниципальной 

социальной поддержки. 

При этом пояснительная записка к проекту не содержит информации, 

обосновывающей необходимость принятия данного решения, а только отражает, 

что проект разработан в целях уточнения формулировки пункта 5 Решения. 

Фактически данные изменения обусловлены включением реализации 

льготных проездных билетов, формирования и ведения реестра получателей мер 

социальной поддержки по проезду в содержание муниципальной услуги 

«Организация перевозок на маршрутах наземного городского и (или) 

междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего 

пользования», согласно региональному перечню (классификатору) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские 

базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и 

выполняемых краевыми государственными (муниципальными) учреждениями
5
. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, 

финансирование расходов, связанных с организацией реализации льготных 

проездных билетов, последующего их пополнения, формирования и ведения 

реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки, будет 

производиться за счет субсидии, выделенной муниципальному автономному 

учреждению «Управление пассажирского транспорта Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
6
 на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

                                                 
5
 утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 11.12.2017 № 506-РП (с учетом изменений, 

внесенных распоряжением Правительства Камчатского края от 05.02.2019 № 58-РП). 
6
 Далее – МАУ «УПТ». 
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в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных в бюджете городского 

округа на 2019 год и плановый период на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) МАУ «УПТ» на реализацию мер данной социальной поддержки                         

(КБК 907 0408 0621515210 621). 

На основании вышеизложенного, по результатам финансово-экономической 

экспертизы замечания к проекту Решения отсутствуют. 

 

  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова  

 

 

 

 


