
 
 

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 № 01-07/254-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, 

лицам, замещавшим муниципальные должности» 

 

«18» декабря 2020 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 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 порядке назначения и выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии, лицам, замещавшим муниципальные должности»
2
 

подготовлен Управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
3
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского городского округа 

Брызгиным К. В. 

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проектом решения предусматривается принятие нового порядка назначения и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии, лицам, замещавшим муниципальные 

должности
4
, и признание утратившим силу Порядка, утвержденного решением 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 

№ 161-нд.  

Согласно пояснительной записке к проекту, разработка нового Порядка 

произведена с целью приведения действующего Порядка в соответствие с 

федеральным законодательством и законодательством Камчатского края. 

Проект решения разработан в соответствии с Законом Камчатского края от 

10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные 
                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект.  

3
 Далее – разработчик проекта. 

4
 Далее – Порядок.  
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должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы 

Камчатского края», статьей 9 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О 

муниципальных должностях в Камчатском крае», Постановлением Правительства 

Камчатского края от 18.12.2013 № 592-П «Об утверждении Порядка назначения и 

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные 

должности Камчатского края, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной гражданской службы Камчатского края».  

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности, согласно проекту решения, осуществляется за счет и в пределах средств, 

утвержденных на эти цели в бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
. 

Бюджетом городского округа финансовое обеспечение рассматриваемых 

обязательств предусматривается в рамках реализации подмероприятия 

«Организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском 

округе» основного мероприятия «Предоставление социальных гарантий и мер 

социальной поддержки населения» подпрограммы «Реализация социальной 

политики городского округа» муниципальной программы «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в городском округе». 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту решения 

вносимые изменения не влияют на финансовое обеспечение рассматриваемого 

расходного обязательства. 

Расходы на реализацию вышеуказанного подмероприятия в 2020 году 

составляют 14 827,4 тыс. рублей
6
, в 2021-2023 годах – 14 070,7 тыс. рублей

7
 

(ежегодно).  

Проект решения не противоречит нормам действующего законодательства, не 

влечет принятие нового расходного обязательства бюджета городского округа, 

требующего дополнительного объема бюджетных средств.      

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта решения замечания и предложения отсутствуют, в связи с чем рекомендуем 

депутатам Городской Думы городского округа данный проект решения к 

рассмотрению. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                             Лазовская О. Н. 

                                                 
5
 Далее – городской округ.  

6
 Решение Городской Думы городского округа от 28.10.2020 № 289-нд «О внесении изменений в Решение Городской 

Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов». 
7
 Решение Городской Думы городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов». 


