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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Советская ул., д. 22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 302-515 (доб. 3400),  

факс (4152) 302-516 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Об участии Петропавловск-Камчатского городского 

округа в Международной ассоциации «Евразийское Региональное 

отделение Всемирной организации Объединенные Города и Местные 

Власти» 

  

05 сентября 2018 года                       № 01-07/193-КСП/э 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 Э.П. Тарасик в соответствии со 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
2
 от 

27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск - Камчатском 

городском округе» и статьей 2 Решения о Контрольно-счетной палате
3
. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Порядок регулирования взаимоотношений, связанных с участием 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 в организациях 

межмуниципального сотрудничества утвержден Решением Городской Думы от 

02.09.2014 № 252-нд «О порядке участи Петропавловск-Камчатского городского 

округа в организациях межмуниципального сотрудничества»
5
, согласно которому 

органы местного самоуправления городского округа имеют право участвовать 

в некоммерческих организациях на основе равноправного члена.   

Пунктами 6.2, 6.3 Устава Международной ассоциации «Евразийское 

Региональное отделением Всемирной организации Объединенные Города и 

Местные Власти»
6
 предусмотрен порядок приема нового члена организации, 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Здесь и далее – Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа; 
3 Здесь и далее - Решение Городской Думы от 02.03.2016 №397-нд «О контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского 

городского округа»; 
4
 Далее – городской округ; 

5
 Далее – Решение № 252-нд; 

6
 Далее – Евразийское отделение; 
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согласно которым, вступающая организация становится полноправным членом 

после уплаты членских взносов.  

Размер финансирования на уплату членских взносов, разработчик проекта 

устанавливает в размере 109,8 тыс. рублей, указывая, в финансово-

экономическом обосновании, что финансирование планируется обеспечить в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели 

Управлению делами городского округа в соответствии постановлением 

администрации городского округа от 29.05.2014 № 1228 «Об установлении 

расходного обязательства по взносам в ассоциации городов и регионов». 

Контрольно-счетная палата указывала в экспертном заключении от 

03.07.2018 № 01-07/165-КСП/э, что Управление делами является 

самостоятельным юридическим лицом и не относится к органам местного 

самоуправления и, в этой связи, не может нести расходные обязательства, за иные 

самостоятельные юридические лица к которым относится, в том числе и 

Администрация городского округа, как отдельный самостоятельный орган 

местного самоуправления.  

Ссылка на постановление администрации от 29.05.2014 № 1228 согласно 

которому Управление делами является уполномоченным лицом по несению 

указанного расходного обязательства не может быть принята ввиду того, что оно 

вступает в противоречие с основным принципом бюджетного процесса – 

соблюдение адресности и целевого характера бюджетных средств (ст. 38 

Бюджетного кодекса РФ). Так, муниципальным правовым актом невозможно 

наделить юридическое лицо, состоящее в зависимости от вышестоящего 

юридического лица, нести расходные обязательства за вышестоящее 

юридическое лицо.   

Контрольно-счетная палата полагает, что членом Евразийского отделения 

станет Администрация городского округа, о чем будет сделана соответствующая 

запись в Едином государственном реестре юридических лиц.  В этой связи, 

плательщиком членских взносов будет Администрация городского округа, а не 

Управление делами.  

Управление делами, как самостоятельное юридическое лицо, участник 

бюджетного процесса не может нести расходные обязательства по исполнению, 

тех либо иных расходных обязательств, возникших у других самостоятельных 

юридических лиц, участников бюджетного процесса, в частности Администрации 

городского округа. В противном случае указанные расходы классифицируются 

как нецелевое использование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ). 

Кроме того, указанное обстоятельство также подтверждается и п. 6.4 Устава 

организации, согласно которому установлено, что члены организации не вправе 

передавать свои права третьим лицам. 

В финансово-экономическом обосновании содержится информация только 

о размере ежегодных членских взносов в объеме 109,8 тыс. рублей. Информации 

о размерах целевых взносов, которые предусмотрены Уставом данной 

организации, финансово-экономическое обоснование не содержит, что вступает в 

противоречие со ст. 83 БК РФ. 
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Указанный недостаток Контрольно-счетная палата также отражала в 

экспертном заключении от 03.07.2018 № 01-07/165-КСП/э, однако разработчик 

проекта его не устранил.  

Контрольно-счетная палата полагает, что для принятия муниципального 

правового акта, устанавливающего новое расходное обязательство необходимо 

предоставлении всей достоверной информации о возможных расходах бюджета с 

целью соблюдения принципа сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ).  

На основании изложенного Контрольно-счетная палата полагает, что 

разработчику проекта необходимо доработать проект с учетом замечаний и 

предложений, установленных настоящим экспертным заключением.  

 

Заместитель председателя  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                              Э.П. Тарасик 


