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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб. 3400),  

факс (4152) 302-516 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О намерении Петропавловск-Камчатского городского 

округа заключить соглашение о сотрудничестве с Международной 

ассоциацией «Евразийской Региональное отделение Всемирной 

организации Объединенные Города и Местные Власти» 

  

28 июня 2018 года                       № 01-07/165-КСП/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 Э.П. Тарасик в соответствии со статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, 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 10 решения Городской Думы
2
 от 

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

городском округе» и статьей 2 Решения о Контрольно-счетной палате
3
. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Проектом предлагается рекомендовать Главе Петропавловск-Камчатского 

городского округа организовать работу по заключению соглашения о 

сотрудничестве с Международной ассоциацией «Евразийской Региональное 

отделение Всемирной организации Объединенные Города и Местные Власти». 

Разработчик проекта в финансово-экономическом обосновании указывает, 

что принятие проекта решения приведет к увеличению расходов бюджета 

городского округа, связанных с оплатой ежегодных членских взносов в размере 

105,7 тыс. рублей. В этой связи, разработчик определяет источник 

финансирования указывая, что необходимый объем средств предусмотрен в смете 

Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, что согласуется со статьей 83 БК РФ. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Здесь и далее – Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа; 
3 Здесь и далее - Решение Городской Думы от 02.03.2016 №397-нд «О контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа»; 
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Вместе с тем, Контрольно-счетная палата считает необходимым указать на 

то, что внутреннее содержание проекта решения не согласуется с нормативными 

положениями Решения Городской Думы от 02.09.2014 № 252-нд «О порядке 

участи Петропавловск-Камчатского городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества»
4
. 

1. Решением № 252-нд предусмотрен порядок участия городского округа в 

организациях межмуниципального сотрудничества. Участие городского округа 

понимается вступление в указанную организацию на правах полноправного 

участника. В связи с чем, Городская дума рассматривает проект решения об 

участии городского округа в данных организациях (п. 1 ч. 3 ст. 3 Решения 252-нд). 

Другими словами, или создание новой организации с участием городского 

округа, или вступление в уже действующую, в которой городской округ будет 

полноправным участником. 

Вместе с тем, предлагаемый проект решения называется не «об участии 

городского округа в организации межмуниципального сотрудничества», а «о 

намерении городского округа заключить соглашение о сотрудничестве с 

предлагаемой организацией», что вступает в противоречие с п. 1 ч. 3 ст. 3 

Решения № 252-нд. 

2. Прилагаемый к проекту Устав данной организации предусматривает, что 

члены обязаны своевременно вносить периодические (ежегодные) и целевые 

взносы (абзац 3 п. 5.2. Устава). При этом, финансово-экономическое обоснование 

содержит информацию только о размере ежегодных членских взносов в размере 

105,7 тыс. рублей. Информации о размерах целевых взносов, которые 

предусмотрены уставом данной организации, финансово-экономическое 

обоснование не содержит. В этой связи и не содержится информации об 

определении источника финансирования указанных дополнительных расходов 

бюджета, что вступает в противоречие со ст. 83 БК РФ. 

3. Кандидат, изъявивший желание вступить в Евразийское отделение, 

считается принятым в число членов указанной организации после внесения 

ежегодного членского взноса (п. 6.3 Устава организации). Разработчик проекта, в 

финансово-экономическое обоснование, также говорит о размерах членских 

взносов и о намерении их произвести. Анализ представленных документов, с этой 

позиции, позволяет установить, что проект содержит признаки именно 

«участия», вступление городского округа в члены данной организации, а не «о 

намерении заключить соглашение о сотрудничестве». 

4. Прием нового члена Евразийского отделения осуществляется на 

основании заявления (п. 62 Устава), а не соглашения о сотрудничестве.   

5. Проект решения не содержит условия, установленные частью 6 статьи 3 

Решения № 252-нд. 

6. Представлять городской округ с межмуниципальном сотрудничестве 

наделены только органы местного самоуправления, к которым Управление 

делами администрации городского округа не относится. Таким образом, 

содержащаяся фраза в финансово-экономическом обосновании «дополнительные 

объемы … будут обеспечены за счет доведенных лимитов бюджетных 
                                                 
4
 Далее – Решение № 252-нд; 
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обязательств по смете Управления делами администрации городского округа» 

не совсем корректна. 

На основании изложенного Контрольно-счетная палата полагает, что 

разработчику проекта необходимо доработать проект с учетом замечаний и 

нарушений, установленных настоящим экспертным заключением.  

   

  

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                              Э.П. Тарасик 


