
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/190-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 26.04.2016 № 429-нд «О порядке организации 

мероприятий по охране окружающей среды в границах Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«25» августа 2020 года                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено сотрудниками Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
, 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
2
 «О внесении изменения в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского от 26.04.2016 № 429-нд 

«О порядке организации мероприятий по охране окружающей среды в границах 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
3
 разработан Управлением 

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Брызгиным К.В. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

установлено, что проектом решения предлагается внести изменения в 

статью 3 «Полномочия в области организации мероприятий по охране окружающей 

среды в границах Петропавловск-Камчатского городского округа
4
» Решения от 

26.04.2016 № 429-нд, в том числе:  

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Решение от 26.04.2016 № 429-нд. 

4
 Далее – городской округ.  



2 

 

- дополнить полномочием по «определению мест сбора отработанных шин, 

покрышек на территории городского округа, на землях, находящихся в 

собственности городского округа и не имеющих других законных правообладателей 

(землепользователей, землевладельцев, арендаторов), а также на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена».  

При проведении анализа обоснований необходимости принятия проекта, а 

также финансово-экономического обоснования к нему установлено, что в 2020 году 

расходы на организацию сбора и утилизацию отработанных автомобильных 

покрышек планируются в сумме 18 223,2 тыс. рублей
5
 (планируемый объем 

отработанных автомобильных покрышек составляет 321,396 тыс. кг). 

На реализацию проекта дополнительно из бюджета округа планируется 

направить в 2021 году – 4 603,4 тыс. рублей, в 2022 году – 7 603,4 тыс. рублей.  

Согласно заключения на проект постановления финансового органа 

городского округа от 24.08.2020 № 180, на финансовое обеспечение 

дополнительных расходов планируется перераспределить бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на условно утвержденные расходы бюджета городского округа. 

Принятие проекта постановления не противоречит нормам действующего 

бюджетного законодательства. 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта решения замечания в целом отсутствуют. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа              Лыскович В. В. 
 

 
 

                                                 
5
 Проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» - материалы 31-й очередной сессии, 

направленные для экспертизы в КСП.  


