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Экспертное заключение № 01-07/173-04/э 

на проекты постановлений администрации 

 Петропавловск-Камчатского городского округа  

«О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.04.2017 № 715  

«О порядке и сроках составления проекта бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период)»,  

«О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 03.09.2015 № 2108  

«Об утверждении порядка принятия и исполнения решений о подготовке и 

реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

 

«31» июля 2020 года                                                           г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В., 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». 

Представленные на экспертизу проекты постановлений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

06.04.2017 № 715 «О порядке и сроках составления проекта бюджета 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
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Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период)» и «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

03.09.2015 № 2108 «Об утверждении порядка принятия и исполнения решений о 

подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и 

приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлены Управлением 

экономического развития и имущественных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проектов постановлений 

установлено следующее. 

Проектом постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.04.2017 № 715 

«О порядке и сроках составления проекта бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период)» предусматривается уточнение срока исполнения одного из 

мероприятий, необходимого для составления проекта бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период). 

Так, разработчиком предусматривается предельный срок рассмотрения и 

согласования согласительной комиссией инвестиционных проектов, 

представленных главными распорядителями бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа, перенести на более поздний срок и установить до 10 августа 

текущего года, вместо 01 августа.  

В этой связи, разработчиком одновременно разработан проект постановления 

«О внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 03.09.2015 № 2108 «Об утверждении порядка 

принятия и исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении 

бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого 

имущества за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа», которым также срок рассмотрения и согласования согласительной 

комиссией инвестиционных проектов, представленных главными распорядителями 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, сдвигается до 10 августа 

текущего финансового года.  

Согласно пояснительной записке к проектам, данные изменения вносятся в 

рамках усовершенствования бюджетного процесса и с целью обеспечения 

эффективности бюджетных расходов. 

По результатам рассмотрения проектов постановлений следует отметить, что 

вносимые изменения не влияют на сроки составления проекта бюджета 

                                                 
2
 Далее – проекты постановлений, проекты. 

3
 Далее – разработчик. 
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Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период). 

В свою очередь, по мнению КСП, продление сроков рассмотрения и 

согласования согласительной комиссией инвестиционных проектов на очередной 

финансовый год и плановый период позволят рассмотреть инвестиционные проекты 

с учетом замечаний и предложений, изложенных КСП в информационном письме от 

15.07.2020 № 01-10/519-04, направленном в адрес Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа и Председателя Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа, и несомненно приведет к повышению 

эффективности расходов на реализацию инвестиционных проектов.  

На основании вышеизложенного считаем возможным рекомендовать к 

утверждению вносимые проектами изменения. 

При этом учитывая ограниченность временных рамок для вносимых 

изменений, влекущие невозможность в эти сроки доработать Порядок принятия и 

исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных 

инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за 

счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

утвержденного постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 03.09.2015 № 2108, в целом (с учетом предложений КСП, 

изложенных в информационном письме от 15.07.2020 № 01-10/519-04), акцентируем 

внимание на необходимость дальнейшей его доработки в ближайшее время. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                     О.В. Рекунова 


