
 
 

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 № 01-07/64-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2013 № 97-нд «О 

порядке и условиях награждения премией имени В. П. Андриянова» 

 

 «18» февраля 2019 года                                                         г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. 

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 

26.06.2013 № 97-нд «О порядке и условиях награждения премией имени 

В. П. Андриянова»
2
 подготовлен Управлением культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и 

внесен на рассмотрение Главой Петропавловск-Камчатского городского округа 

Иваненко В. Ю. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

Проект подготовлен в соответствии со статьями 419, 420 Налогового 

кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 

16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» с 

учетом рекомендаций экспертного заключения КСП от 18.02.2018 № 01-07/33-

04/э. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект решения, проект. 
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Представленным проектом решения предлагается абзац первый части 8 

статьи 2 «Порядок и условия награждения Премией» изложить в новой редакции, 

исключив по тексту слова «и страховых взносов, подлежащих уплате во 

внебюджетные фонды».  

Согласно пункту 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации, 

обложению страховыми взносами подлежат выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые организацией в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 

медицинскому страхованию, с которыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключены трудовые и гражданско-правовые договоры.  

Выплаты, которые производятся физическим лицам организациями, не 

состоящими с ними в трудовых отношениях, к объекту страховыми взносами не 

относятся.  

Таким образом, изменения вносятся обоснованно в рамках приведения в 

соответствие с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Разработчиком проекта в пояснительной записке указано, что принятие 

проекта решения не потребует дополнительных расходов бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа. Вместе с тем, внесение данных 

изменений приведет к высвобождению средств, предусмотренных ранее 

бюджетом на реализацию данных расходных обязательств. Расчетная сумма 

высвобождаемых средств составит порядка 10,4 тыс. рублей
3
. 

На основании вышеизложенного КСП рекомендует: 

 Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа: 

- перераспределить средства бюджета городского округа, высвобождаемые 

при внесении изменений в соответствующий нормативно-правовой акт, на 

реализацию других расходных обязательств. 

Городской Думе Петропавловск-Камчатского городского округа:  

- рассмотреть проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.06.2013 № 97-нд «О порядке 

и условиях награждения премией имени В. П. Андриянова»». 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 

 

                                                 
3 Расчетно: 30 000,0 : 0,87 × 30,2 % = 10 413,79 руб., где 30 000,00 руб. (сумма выплат), 0,87 (коэффициент с учетом налога на 

доходы физических лиц), 30,2 (процент страховых взносов).    


