
 
 

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 № 01-07/278-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Петропавловск-

Камчатском городском округе» 

 

24 декабря 2019 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О. В. Рекуновой 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 «О порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»
2
 разработан рабочей группой, 

созданной решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.11.2019 № 575-р и внесен председателем Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа Монаховой Г.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проектом решения предусматривается принятие нового порядка назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Петропавловск-Камчатском городском округе
3
 и признание утратившим 

силу Порядка, утвержденного решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 57-нд.  

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Порядок. 
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Согласно пояснительной записке к проекту, разработка нового Порядка 

произведена с целью приведения действующего Порядка в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством Камчатского края и 

удовлетворения протеста прокурора города Петропавловск-Камчатского от 

30.10.2019 № 7/8-2019 (пк 428047) на Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 06.05.2013 № 57-нд «О порядке назначения и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Проект решения разработан в соответствии со статьей 24 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

статьей 9 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных 

должностях в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О 

пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского 

края», Порядком назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим государственные должности Камчатского края, и пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства Камчатского края 

от 18.12.2013 № 592-П, и пунктом 39 части 2 статьи 28 Устава Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

Выплата пенсии за выслугу лет, согласно проекту решения, осуществляется за 

счет и в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

В соответствии со статьей 7 проекта решения Порядок вступает в силу после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 22.04.2018.  

Согласно финансовому обоснованию к проекту решения, для осуществления 

перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет дополнительно потребуется в 2020 

году 546,3 тыс. рублей. 

При этом в Бюджетном кодексе РФ предусмотрены нормы, которые 

запрещают увеличение расходных обязательств по существующим видам расходных 

обязательств, не обеспеченных источниками финансирования. Такие нормы 

содержит статья 83 «Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом» 

Бюджетного Кодекса РФ.  

Кроме того, статьей 9 решения 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» установлено, 

что муниципальные правовые акты Петропавловск-Камчатского городского округа, 

влекущие за собой увеличение расходов бюджета городского округа после 

утверждения бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, реализуются и применяются только после внесения соответствующих 

изменений в решение о бюджете городского округа, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Кроме того, выделение бюджетных ассигнований на увеличение 
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бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств осуществляется только с начала очередного финансового года при 

условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о 

бюджете городского округа либо в текущем финансовом году после внесения 

соответствующих изменений в решение о бюджете городского округа при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет городского 

округа и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 

расходов бюджета городского округа. 

Таким образом, если для исполнения расходных обязательств бюджетных 

средств не хватает, нормы Бюджетного кодекса РФ предусматривают порядок 

приостановления их исполнения. 

Учитывая изложенное, считаем возможным рекомендовать Городской Думе 

городского округа рассмотреть данный проект решения только после установления 

дополнительных источников финансирования дополнительных расходов и 

уточнения даты его вступления в силу. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 
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