
 
 

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 № 01-07/43-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 28.12.2017 № 24-нд «О порядке 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

22 февраля 2019 года                                                               г. Петропавловск-Камчатский  

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 О.В. Рекуновой 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»
2
. 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

28.12.2017 № 24-нд
3
 «О порядке организации ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
 

подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 и внесен Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко В.Ю. 

По результатам экспертизы проекта Решения установлено, что 

разработчиком проекта предлагается определить уполномоченный орган местного 

самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа, 

осуществляющий работу по увековечению памяти погибших при защите 
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 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 
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 Далее - Решение Городской Думы от 02.03.2016 № 397-нд. 

3
 Далее – Решение от 28.12.2017 № 24-нд. 

4
 Далее – проект Решения, проект. 

5
 Далее – разработчик проекта. 
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Отечества и его полномочия, в соответствии с законом РФ от 14.01.1993 № 4292-1 

«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»
6
. 

Так, согласно проекту, администрация Петропавловск-Камчатского 

городского округа
7
 является органом местного самоуправления, осуществляющим 

работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. 

Полномочия, предусмотренные Законом РФ от 14.01.1993 № 4292-1, для 

уполномоченного органа по осуществлению данных работ распределены между 

Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

городского округа и подведомственным ему муниципальным казенным 

учреждением «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского 

округа»
8
. 

По результатам рассмотрения проекта предлагаем уточнить отдельные 

положения (формулировки) проекта. 

Так, в соответствии со статьей 6 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1: 

- части 1 и 2 статьи 4.1 проекта после слов «В целях увековечения памяти 

погибших при защите Отечества» дополнить словами «и обеспечения 

сохранности воинских захоронений»; 

- в пункт 2 части 2 статьи 4.1 проекта внести уточнение и изложить в 

следующей редакции «обеспечивает сохранность воинских захоронений, 

находящихся на землях, предоставленных в пользование;». 

Также необходимо отметить, что проектом не предусмотрено финансовое 

обеспечение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. 

Согласно статье 5 Решения Городской Думы от 28.12.2017 № 24-нд, 

финансирование организации содержания мест захоронения на территории 

городского округа осуществляется за счет средств бюджета городского округа в 

пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), 

предусмотренных на соответствующий финансовый год (финансовый год и 

плановый период). 

При этом, согласно статье 12 Закона РФ от 14.01.1993 № 4292-1, расходы на 

проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти погибших при 

защите Отечества, могут осуществляться не только за счет средств бюджета 

городского округа, но и за счет добровольных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц.  

В этой связи предлагаем, статью 5 Решения Городской Думы от 28.12.2017 

№ 24-нд дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Расходы на проведение мероприятий, связанных с увековечением памяти 

погибших при защите Отечества, могут осуществляться за счет средств бюджета 

городского округа в соответствии с компетенцией органов местного 

самоуправления городского округа, установленной Законом Российской 

Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при 
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 Далее - Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1. 

7
 Далее – администрация городского округа. 

8
 Далее – Учреждение. 
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защите Отечества», а также за счет добровольных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц.» 

По результатам экспертизы финансово-экономического обоснования к 

проекту установлено, что в настоящее время на территории городского округа 

находятся 2 братские могилы и 6 индивидуальных захоронений.  

При этом финансово-экономическое обоснование
9
 не содержит даже 

примерного расчета объема затрат, требующегося на проведение 

рассматриваемых мероприятий, ежегодно на каждый объект.  

В финансово-экономическом обосновании
10

 к проекту указана только 

первоочередная потребность в средствах на 2019 год на содержание и текущий 

ремонт одного из воинских захоронений в сумме 558,0 тыс. рублей (без 

соответствующего расчета обоснования затрат), которые изысканы Учреждением 

за счет экономии от проведения торгов. Согласно ФЭО, расходы по содержанию и 

текущему ремонту одного из захоронений планируется произвести за счет 

расходов, утвержденных в бюджете городского округа на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов: 

- на организацию и содержание мест захоронения (КБК
11

 907 0503 

1222323030); 

- КБК 907 0503 1222323040. Определить цель расходования средств по 

данному КБК невозможно, в виду отсутствия кода целевой статьи 12223230400 в 

бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Таким образом, в ФЭО к проекту не указан полный перечень мероприятий, 

которые необходимо реализовать в рамках предусмотренных расходных 

положений проекта нормативного акта, расчеты необходимых объемов затрат, а 

также полные сведения об источниках расходных обязательств. В связи с чем, 

отсутствует возможность оценки, в случае принятия проекта Решения, 

дополнительной нагрузки на бюджет городского округа, возникаемой при 

формировании новых расходных обязательств. 

На основании вышеизложенного КСП рекомендует рассмотреть проект 

решения с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            Рекунова О.В. 
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 Далее –ФЭО. 

10
 Далее –ФЭО. 
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 Здесь и далее – код бюджетной классификации. 


