
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1,офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, 

тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/231-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе 

в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

18 октября 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 

№ 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском 

округе»
2
 разработан Управлением финансов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Иваненко В.Ю. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проектом решения предусматривается внести изменения в часть 3 статьи 27 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
3
 путем дополнения данной части исключением 

первоочередности при рассмотрении проекта решения Городской Думы 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Решение о бюджетном процессе. 



2 

 

 

 

Петропавловск-Камчатского городского округа о внесении изменений в бюджет 

Петропавловск-Камчатского городского округа на текущий финансовый год 

(финансовый год и плановый период)
4
. 

А именно, предлагается, в случае внесения на рассмотрение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа проекта решения о внесении 

изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества, проект 

решения о внесении изменений в бюджет городского округа рассматривать 

очередным вопросом повестки сессии Городской Думы. 

Вносимые изменения обусловлены необходимостью соблюдения 

последовательности действий, выполняемых участниками бюджетного процесса, 

для своевременного и обоснованного внесения изменений в доходную и расходную 

части бюджета городского округа, с целью полноты их отражения. 

Таким образом, предлагаемые изменения в Решение о бюджетном процессе 

являются обоснованными и не противоречат принципам бюджетного процесса, 

определенным статьей 28 Бюджетного кодекса РФ. 

Учитывая изложенное, проект решения может быть рекомендован КСП к 

принятию с учетом его целесообразности.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 

                                                 
4
 Далее – проект решения о внесении изменений в бюджет. 


