
 
 

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 № 01-07/20-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.07.2015 № 1802 «Об 

установлении расходного обязательства Петропавловск-Камчатского 

городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по организации проведения мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 

 

«23» января 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». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

30.07.2015 № 1802
2
 «Об установлении расходного обязательства Петропавловск-

Камчатского городского округа по осуществлению государственных полномочий 

Камчатского края по организации проведения мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев»
3
 подготовлен 

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и направлен Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее – Постановление № 1802. 

3 Далее – проект постановления, проект. 
4 Далее – УДХТиБ, разработчик. 
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В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 

крае, в том числе и Петропавловск-Камчатский городской округ
5
, законом 

Камчатского края от 08.06.2015 № 606
6
 наделены отдельным государственным 

полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев. 

Финансовое обеспечение переданного органам местного самоуправления 

отдельного государственного полномочия осуществляется за счет средств 

субвенции из бюджета Камчатского края. 

На основании пункта 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ расходные 

обязательства муниципального образования возникают в результате принятия 

муниципальных правовых актов, в том числе при осуществлении органами местного 

самоуправления переданных им отдельных полномочий. 

В соответствии с нормами статьи 86 Бюджетного кодекса РФ, в городском 

округе Постановлением № 1802 установлено соответствующее расходное 

обязательство и уполномоченным органом администрации городского округа на его 

реализацию определено УДХТиБ. 

Таким образом, УДХТиБ является органом, обеспечивающим организацию 

исполнения установленного расходного обязательства и его исполнение, как 

исполнительно-распорядительный орган. 

Деятельность по обращению с животными без владельцев включает 

проведение таких мероприятий, как отлов животных без владельцев, в том числе их 

транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных; содержание 

животных без владельцев в приютах для животных; возврат потерявшихся 

животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты 

для животных животным без владельцев; возврат животных без владельцев, не 

проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания 

после проведения мероприятий; размещение в приютах для животных и содержание 

в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние 

места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или 

наступления естественной смерти таких животных. 

Согласно постановлению Правительства Камчатского края от 06.12.2019 

№ 508-П «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с 

животными без владельцев в Камчатском крае», для исполнения 

вышеперечисленных мероприятий могут привлекаться юридические лица и 

индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Вместе с тем, проектом постановления предусмотрено дополнительно 

наделить функциями по реализации данного расходного обязательства 

                                                 
5
 Далее – городской округ. 

6
 Далее – Закон КК № 606. 
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муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-

Камчатского городского округа»
7
. 

Муниципальные учреждения, в силу законодательства, создаются для 

непосредственного выполнения работ, оказания услуг и (или) исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления. 

Таким образом, муниципальное учреждение может быть привлечено к 

реализации рассматриваемого полномочия при условии разграничения процедуры 

реализации мероприятий по переданным полномочиям между УДХТиБ и МКУ. 

На основании вышеизложенного, предлагаем пункт 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2. Определить: 

- Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа органом, 

обеспечивающим организацию исполнения расходного обязательства 

Петропавловск-Камчатского городского округа, установленного пунктом 1 

настоящего Постановления; 

- муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства 

Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнителем расходного 

обязательства Петропавловск-Камчатского городского округа, установленного 

пунктом 1 настоящего Постановления. 

2.1. Исполнение мероприятий по осуществлению деятельности по обращению 

с животными без владельцев муниципальным казенным учреждением «Служба 

благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» 

предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с 

соблюдение процедур, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и с учетом требований, установленных 

Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев 

в Камчатском крае, утвержденным постановлением Правительства Камчатского 

края от 06.12.2019 № 508-П. 

Плановые мероприятия по осуществлению деятельности по обращению с 

животными без владельцев осуществляются в соответствии с графиком плановых 

мероприятий по отлову животных без владельцев, утвержденным муниципальным 

казенным учреждением «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского 

городского округа».» 

Вносимые изменения не приведут к изменениям бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

                                                 
7
 Далее – МКУ. 

consultantplus://offline/ref=6158B9C85D0ECD309FB0868AC261D9B7DD133159DDF862CF8B6E0141877AB27CFBE9C800AB320C2175F45F0A05AF36641B33A43999AF9139C9D5AFE3M3LAA
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При этом обращаем внимание на необходимость приведения в соответствие с 

Постановлением № 1802 устава муниципального казенного учреждения «Служба 

благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа». 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

считаем возможным рекомендовать рассмотреть проект с учѐтом предложения, 

изложенного в настоящем заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                     О.В. Рекунова 


