
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, офис 404,  

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/191-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

06.04.2017 № 695 «О Порядке установления и исполнения годовых 

объемов потребления коммунальных услуг органами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

учреждений» 

 

«15» июля 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 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», 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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 06.04.2017 № 695 «О Порядке установления и исполнения годовых 

объемов потребления коммунальных услуг органами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений»
2
 

подготовлен Управлением экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается годовые объемы 

потребления коммунальных услуг в Петропавловск-Камчатском городском 

округе
4
 устанавливать соответствующим постановлением администрации 

городского округа по главным распорядителям бюджетных средств в разрезе 

подведомственных муниципальных учреждений городского округа в 

натуральном и стоимостном выражении. Вместо ранее устанавливаемых 

годовых объемов потребления коммунальных услуг для органов 

администрации городского округа и распределяемых в дальнейшем между 

подведомственными учреждениями ими самостоятельно. 

С финансово-экономической точки зрения подход, предлагаемый 

проектом к установлению и исполнению годовых объемов потребления 

коммунальных услуг в городском округе, является рациональным, 

позволяющим своевременно осуществлять контроль за необходимостью 

внесения изменений в расходную часть бюджета городского округа и 

оперативно получить информацию о потребляемых коммунальных ресурсах 

не только в целом по городскому округу и в разрезе органов администрации 

городского округа, но и в разрезе муниципальных учреждений городского 

округа. 

Кроме того, вносимые изменения позволят совершенствовать 

бюджетный процесс и внутренний финансовый контроль в городском округе. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления замечания и предложения КСП отсутствуют. Вместе с тем, 

обращаем внимание разработчиков проекта на необходимость замены в 

пункте 5 Порядка слов «с органами администрации городского округа» на «с 

главными распорядителями бюджетных средств (распорядителями 

бюджетных средств). 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
4
 Далее – городской округ. 


