
 
 

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 

 

Заключение № 01-07/223-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.08.2013 № 120-нд «О размерах и условиях 

оплаты труда Главы Петропавловск-Камчатского городского округа, 

депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

26 октября 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О. В. на основании 

статьи 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 28.08.2013 

№ 120-нд «О размерах и условиях оплаты труда Главы Петропавловск-Камчатского 

городского округа, депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа»
2
 подготовлен Управлением финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и внесен Главой Петропавловск-

Камчатского городского округа Брызгиным К.В. 

Проектом решения, наряду с муниципальными служащими, 

предусматривается увеличение (индексация) должностных окладов, установленных 

главе Петропавловск-Камчатского городского округа, депутатам Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющим свои полномочия 

на постоянной основе
4
, с 01.01.2020 на 4,3 процента, в связи с чем, 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект.  

3
 Далее – разработчик проекта. 

4
 Далее – лица, замещающие муниципальные должности. 



2 

 

 

 

предусматривается внесение изменений в размеры должностных окладов, 

установленных приложением к Решению № 120-нд.  

Согласно пункту 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
5
 

органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия 

труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющим 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих с соблюдением 

требований, установленных статьей 136 БК РФ. 

Реализация проекта решения, согласно финансово-экономическому 

обоснованию, будет произведена в пределах нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае на соответствующий финансовый год, 

установленных постановлением Правительства Камчатского края от 09.12.2019 

№ 512-П (с изменениями от 12.05.2020 № 185-П).  

Таким образом, с учетом вышеизложенного проект постановления не 

противоречит бюджетному законодательству и нормативным правовым актам 

Камчатского края, в связи с чем, рекомендуем депутатам Городской Думы 

городского округа проект решения к рассмотрению.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                      О.В. Рекунова 

                                                 
5
 Далее – БК РФ. 


