
 
 

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 № 01-07/77-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.04.2013 № 935 

«О порядке ведения реестра расходных обязательств Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«26» марта 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 

04.04.2013 № 935 «О порядке ведения реестра расходных обязательств 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен Управлением 

финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 25.03.2019 года. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Принятие проекта постановления обусловлено изменениями в нормативных 

правовых актах Министерства финансов Российской Федерации, регулирующих 

порядок представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, а именно, в 

связи с принятием приказа Минфина России от 10.08.2018 № 167н «Об 
                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 



2 

 

утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании 

утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

31.05.2017 № 82н».  

Проект нормативного правового акта принимается в рамках полномочий 

администрации городского округа, предусмотренных пунктом 5 статьи 87 

Бюджетного кодекса РФ. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта, замечания 

отсутствуют.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                 О. В. Рекунова 


