
 
 

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 № 01-07/252-КСП/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О принятии решения о внесении изменения в Решение Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа  

от 28.09.2011 № 429-нд «О порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»  

 

«19» декабря 2018 года         г. Петропавловск-Камчатский  

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

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

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 «О принятии решения о внесении 

изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 28.09.2011 № 429-нд «О порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»
2
 подготовлен Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате проведенного анализа проекта решения установлено 

следующее. 

Представленным проектом решения предлагается пункт 2.6 раздела 2 

«Принципы, задачи и методы установления тарифов» изложить в новой редакции. 

                                                 
1
 Далее – КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 



2 

 

Согласно пункту 2.6 проекта решения при индексации тарифов 

муниципальных предприятий и учреждений Петропавловск-Камчатского 

городского округа на очередной год предлагается применять показатели 

инфляции, предоставляемые Министерством экономического развития и торговли 

Камчатского края для разработки прогноза социально-экономического развития 

Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Вносимые изменения не противоречат нормам бюджетного 

законодательства РФ.  

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

решения, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                      Лазовская О. Н. 


