
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404,  г. Петропавловск-Камчатский, 683031  
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/211-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О  внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.07.2010 № 262-нд  

«О порядке и условиях осуществления выплаты единовременного пособия 

работникам муниципальных учреждений культуры и образования, 

финансируемых из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

при их выходе на пенсию» 

 

«19» августа 2019 года                                                                г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными 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 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», 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 «О внесении изменений в решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.07.2010 

№ 262-нд
2
 «О порядке и условиях присвоения звания «О порядке и условиях 

осуществления выплаты единовременного пособия работникам муниципальных 

учреждений культуры и образования, финансируемых из бюджета Петропавловск-

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение Городской Думы № 262-нд. 
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Камчатского городского округа, при их выходе на пенсию»
3
 подготовлен 

Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
 и внесен на рассмотрение исполняющим полномочия Главы Петропавловск-

Камчатского городского округа Ивановой Ю. Н. 

В результате проведенной экспертизы проекта решения установлено 

следующее. 

Проектом решения уточняются отдельные положения Решения Городской 

Думы № 262-нд, а именно, предлагается заменить понятие «основной оклад 

(основной должностной оклад)» на «должностной оклад». Согласно пояснительной 

записке понятие «основной оклад (основной должностной оклад)» нормативно не 

закреплено.  

Статьей 129 Трудового Кодекса Российской Федерации определено понятие 

«оклад (должностной оклад)» как фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

25.10.2013 № 3083 «Об установлении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа», 

Контрольно-счетная палата рекомендует заменить понятие «основной оклад 

(основной должностной оклад)» на «оклад (должностной оклад)». 

По итогам экспертизы проекта решения, с финансово-экономической точки 

зрения, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            Лазовская О. Н. 

                                                 
3
 Далее – проект решения, проект. 

4
 Далее – Городская Дума. 


