
 
 

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 № 01-07/147-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2009 № 185-нд 

«О порядке и условиях награждения почетным знаком «За заслуги перед 

городом» 

 

«16» июня 2020 года                                              г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Рекуновой О. В., 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 внесении изменения в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

05.11.2009 № 185-нд «О порядке и условиях награждения почетным знаком 

«За заслуги перед городом»
2
 разработан управлением организационно-

правового обеспечения работы аппарата Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа
3
 и внесен председателем Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа Монаховой Г.В. 

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

установлено, что проектом решения предлагается внести изменения в 

ежегодное количество награждаемых почетным знаком «За заслуги перед 

городом», предусмотрев в абзаце втором пункта 1.3. Решения Городской 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект решения, проект. 
3
 Далее – разработчик проекта. 
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Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.11.2009                

№ 185-нд
4
 возможность в юбилейные для города Петропавловск-

Камчатского годы со дня его основания (начиная с 280 лет и каждые 

последующие 5 лет) увеличить количество награждаемых почетным знаком с 

2 до 5 человек при условии наличия бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в решении о бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на очередной финансовый год (финансовый 

год и плановый период). 

Проектом предусмотрено, что в случае его принятия, Решение вступает 

в силу после дня его официального опубликования. 

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что 280 лет со дня 

основания города приходится на 2020 год, то есть на текущий финансовый 

год, формулировка проекта, в части наличия бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в решении о бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на очередной финансовый год, не 

соответствует основным понятиям Бюджетного кодекса РФ, определяющим, 

что расходные обязательства подлежат исполнению в соответствующем 

финансовом году. 

В этой связи, а также с целью соблюдения логической 

последовательности предлагаем: 

 пункт 1.3 Решения № 185-нд изложить в следующей редакции: 

«1.3. Почетным знаком могут награждаться граждане, организации и 

общественные объединения Российской Федерации и иностранных 

государств. 

Гражданину, награжденному почетным знаком, вручается 

единовременное денежное вознаграждение в размере 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей (без учета налога на доходы физических лиц). 

Почетным знаком награждаются 1 раз в год не более 2 кандидатов, за 

исключением случаев награждения в году, являющемся юбилейным для 

города Петропавловска-Камчатского начиная с 280-летия года основания 

города Петропавловска-Камчатского и каждые последующие 5 лет (далее – 

юбилейный год). В юбилейный год почетным знаком награждаются не более 

5 кандидатов при наличии на эти цели бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период) (далее – решение о бюджете городского 

округа).»; 

 пункт 1.4 Решения № 185-нд изложить в следующей редакции: 

«1.4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 

реализацией настоящего Решения, осуществляется Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, до которого 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 

до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 

                                                 
4
 Далее – Решение № 185-нд. 



3 

 

 

 

лимиты бюджетных обязательств на выплату единовременного денежного 

вознаграждения на соответствующий финансовый год (соответствующий 

финансовый год и плановый период).». 

При проведении анализа обоснований необходимости принятия 

проекта, а также финансово-экономических обоснований к нему 

установлено, что в нарушение требований статьи 63 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.10.2016 № 1095-р 

«О принятии Регламента Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа»: 

- пояснительная записка к проекту решения, не обосновывает 

необходимость принятия правового акта; 

- финансово-экономическое обоснование к проекту не представлено. 

При этом учитывая, что Решением № 185-нд устанавливается расходное 

обязательство по выплате единовременного денежного вознаграждения, в 

соответствии с которым в дальнейшем при формировании решения о 

бюджете на очередные финансовые периоды потребуется при планировании 

бюджетных ассигнований учитывать, вносимые изменения, в связи с чем 

финансово-экономическое обоснование к данному проекту обязательно для 

составления. 

Расчетно финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 

с вручением единовременного денежного вознаграждения (с учетом налога 

на доходы физических лиц), увеличивается с 69,0 тыс. рублей
5
 до 

172,5 тыс. рублей
6
. При этом Решением 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»
7
 на 2020 год и плановый период бюджетные 

ассигнования на реализацию рассматриваемого расходного обязательства не 

предусмотрены, в результате чего, его реализация в настоящее время 

невозможно даже в действующей редакции Решения № 185-нд. 

Статьей 9 Решения о бюджете № 211-нд установлено, что увеличение 

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. 

                                                 
5
 34,5 тыс. рублей (выплата в размере 30,0 тыс. рублей с учетом налога на доходы физических лиц) * 2 

награждаемых = 69,0 тыс. рублей. 
6
 Соответственно 34,5тыс. рублей*5 награждаемых = 172,5 тыс. рублей. 

7
 Далее – Решение о бюджете № 211-нд. 
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В пояснительной записке указано, что ходатайства о награждении 

почетным знаком в настоящее время отсутствует, принятие проекта не 

повлечет дополнительных расходов бюджета, в частности в 2020 году, так 

как проект содержит ограничительное условие по финансовому обеспечению 

установленного расходного обязательства.  

На основании вышеизложенного, а также учитывая нормы статьи 9 

Решения о бюджете № 211-нд, предлагаем: 

- администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

обосновать причины, по которым в Решение о бюджете № 211-нд, не 

включены бюджетные ассигнования на реализацию Решения № 185-нд и 

рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на 

исполнение рассматриваемого расходного обязательства в текущем 

финансовом году, в том числе с учетом вносимых изменений; 

- разработчику проекта решения, с учетом информации 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о наличии 

возможности или невозможности увеличения бюджетных ассигнований на 

исполнение рассматриваемого расходного обязательства в текущем 

финансовом году, и предложений КСП, изложенных в настоящем 

заключении, доработать проект. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 
 

 


