
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/44-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О порядке установления праздников и памятных дат 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

 «22» февраля 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 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»
2
, 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
3
 «О порядке установления 

праздников и памятных дат Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
 

подготовлен юридическим отделом управления организационно-правового 

обеспечения работы аппарата Городской Думы и внесен на рассмотрение 

заместителем председателя Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа – председателем Комитета по местному самоуправлению и 

социальной политике Воровским А. В. 

В результате анализа проекта решения установлено. 

Проект решения соответствует компетенции Городской Думы. Так, пунктом 

66.1 части 2 статьи 28 Устава Петропавловск-Камчатского городского округа 

определено, что к компетенции Городской Думы относится определение порядка 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2
 Далее - Решение ГД от 27.12.2013 № 173-нд. 

3 Далее – Городская Дума. 
4 Далее – проект решения, проект. 
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установления праздников и памятных дат Петропавловск-Камчатского городского 

округа.
5
 

Согласно статье 4 проекта решения, предполагается его «вступление в силу 

с момента официального опубликования», то есть в 2019 году. 

Частью 4 статьи 3 проекта определено, что «предложения об установлении 

праздника, памятной даты городского округа в текущем году направляются не 

позднее 1 сентября». С учетом времени, предусмотренного на рассмотрение 

предложений Комиссией, разработку Комитетом Городской Думы 

соответствующего проекта решения и принятия решения об установлении 

отдельных праздников и праздничных дат Городской Думой, принятие новых 

расходных обязательств городского округа предусматривается в октябре-ноябре 

2019 года.  

Таким образом, в случае принятия проекта и его дальнейшей реализации 

возникают новые расходные обязательства городского округа, связанные с 

необходимостью проведения праздников и памятных дат, объем бюджетных 

ассигнований, на проведение которых, необходимо будет рассчитать и учесть при 

формировании бюджета городского округа на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годы. В этой связи, необходимо отметить, что, руководствуясь сроками 

рассмотрения и утверждения бюджета городского округа, установленными 

Решением ГД от 27.12.2013 № 173-нд, у администрации городского округа не 

будет достаточно времени для качественного планирования объема расходов на 

реализацию данных расходного обязательства. 

На основании вышеизложенного, предлагаем часть 4 статьи 3 проекта, 

изложить в следующей редакции: «Предложения об установлении праздника, 

памятной даты городского округа направляются не позднее 1 июля, 

предшествующего году, на который утверждается праздник, памятная дата». В 

этом случае у администрации городского округа будет возможность 

предусмотреть при формировании бюджета городского округа на очередной 

финансовый год и плановый период необходимый объем бюджетных 

ассигнований.  

Также предлагаем: 

- в статье 3 проекта, с учетом имеющегося в статье 1 проекта сокращения 

Петропавловск-Камчатского городского округа, заменить слова «Петропавловск-

Камчатского городского округа» на слова «городского округа»; 

- часть 15 статьи 3 исключить; 

- часть 16 статьи 3 выделить в отдельную статью «Финансовое обеспечение 

материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с организацией 

праздников и праздничных дат»; 

- в абзац 1 части 16 статьи 3 изложить в следующей редакции 

«Администрация городского округа обеспечивает проведение мероприятий, 

связанных с организацией праздников и памятных дат». 

Также обращаем внимание, что статья 3 называется «Порядок установления 

праздников и памятных дат городского округа», при этом из смысла частей 13-16 

                                                 
5
 Далее – городской округ. 
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статьи 3 проекта следует, что принимается решение об установлении праздника, 

памятной даты (в единственном числе).  

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта следует, что 

проект решения актуален, но требует доработки. 
 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова  

 

 

 

 


