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Заключение № 01-07/225-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.03.2020 № 529 «О 

системе оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной 

службы и   исполняющих обязанности по техническому обеспечению 

деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и ее органов» 

 

30 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 постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

20.03.2020 № 529
2
 «О системе оплаты труда лиц, не замещающих должности 

муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и ее органов»
3
 подготовлен Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Проектом постановления предусматривается внесение изменения в 

приложение 1 к Положению о системе оплаты труда лиц, не замещающих 

должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 

обеспечению деятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и ее органов, утвержденному Постановлением № 529
4
, в части изменения 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Постановление № 529. 

3
 Далее – проект постановления, проект.  

4
 Далее – Положение. 
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размеров ежемесячных должностных окладов, установленных для лиц, не 

замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа и ее органов
5
. 

Данные изменения производятся в соответствии с нормами, установленными 

пунктом 3.2 Постановления № 529, в результате принятия на 32-й сессии 

представительного органа Петропавловск-Камчатского городского округа решения 

об увеличении (индексация) муниципальным служащим Петропавловск-

Камчатского городского округа должностных окладов с 01.01.2020 на 4,3 процента
6
. 

Так, пунктом 3.2 Постановления № 529 установлено, что увеличение 

(индексация) должностных окладов работников, перечень которых установлен 

приложением 1 к Положению, осуществляется в размерах и сроки увеличения 

(индексации) должностных окладов муниципальных служащих Петропавловск-

Камчатского городского округа.  

Проверка правильности индексации рассматриваемых должностных окладов 

показала, что увеличение должностных окладов рассчитано верно, с учетом 

соблюдения особенностей, предусмотренных Порядком, в части округления до 

целого рубля в сторону увеличения при увеличении (индексации) должностных 

окладов. Увеличение должностных окладов не превышает 4,3 процента. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, реализацию 

проекта планируется произвести в пределах норматива на содержание органов 

местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, 

установленного для исполнительного органа постановлением Правительства 

Камчатского края от 09.12.2019 № 512-П (в ред. от 12.05.2020 № 185-П). 

Таким образом, вносимые изменения обоснованы и проект в целом не 

противоречит бюджетному законодательству и нормативным правовым актам 

Петропавловск- Камчатского городского округа. 

На основании вышеизложенного замечания, предложения к проекту 

отсутствуют.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 

                                                 
5
 Далее – работники. 

6
 Согласно Решению Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 28.10.2020 № 292-нд «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» (далее – Решения от 28.10.2020 № 292-нд). 


