
 
 

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 № 01-07/66-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 20.09.2012 № 533-нд «О размерах и 

условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

18 марта 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», 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 

20.09.2012 № 533-нд «О размерах и условиях оплаты труда муниципальных 

служащих Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 подготовлен 

юридическим отделом управления организационно-правового обеспечения 

работы аппарата Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
 и внесен на рассмотрение председателем Городской Думы Монаховой 

Г.В. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – Городская Дума. 
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Разработчиком проекта предлагается внести изменения в отдельные 

положения Решения Городской Думы от 20.09.2012 № 533-нд «О размерах и 

условиях оплаты труда муниципальных служащих Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
4
, а именно предлагается исключить: 

- из приложения № 1 Решения Городской Думы от 20.09.2012 № 533-нд 

должность заместителя председателя КСП; 

- из раздела 3 приложения 2 размер должностного оклада, ежемесячного 

денежного поощрения и ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия муниципальной службы в Петропавловск-Камчатском городском округе, 

установленные для заместителя председателя КСП. 

В соответствии с пунктом 3 проекта, Решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
Согласно пояснительной записке, проект решения разработан в связи с 

принятием Решения Городской Думы от 26.01.2018 № 28-нд «О внесении 
изменений в Устав Петропавловск-Камчатского городского округа» и 
исключением из состава Контрольно-счетной палаты должности заместителя 
председателя КСП. 

При этом, процедура сокращения должности заместителя председателя 
КСП, согласно Решению Городской Думы от 30.01.2019 № 359-р

5
, начата 

01.02.2019 года и проводится до настоящего времени. 
В этой связи, Контрольно-счетная палата обращает внимание разработчиков 

проекта, что, в случае его принятия, решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования. Соответственно после вступления его в силу у 
Контрольно-счетной палаты будет отсутствовать основание для выплаты 
денежного содержания заместителю председателя КСП до его сокращения, в 
связи с отменой расходного обязательства. 

В соответствии с частями 1 и 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» расходы местных бюджетов осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Органы местного самоуправления 

самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты 

и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного 

значения. 

Статьей 86 Бюджетного кодекса РФ установлено, что расходные 

обязательства муниципального образования возникают в результате принятия 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать 

органы местного самоуправления.  

                                                 
4
 Далее – Решение Городской Думы от 20.09.2012 № 533-нд. 

5
 «О представлении прокурора города Петропавловск-Камчатского от 17.01.2019 № 7/17-86-03-2019 об устранении 

нарушений федерального законодательства». 
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Из приведенных законоположений следует, что Решение Городской Думы 

от 20.09.2012 № 533-нд является расходным обязательством Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

В этой связи, Контрольно-счетная палата предлагает пересмотреть дату 

вступления в силу рассматриваемого проекта решения. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 


