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Экспертное заключение № 01-07/60-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.07.2015 № 1557                

«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых Управление дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия 

учредителя» 

 

«20» марта 2020 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 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.07.2015 № 1557 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых Управление 

дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя»
2
 

подготовлен Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и направлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Управление.  
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округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

Проектом постановления предусматривается приведение отдельных 

положений постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 01.07.2015 № 1557 «Об утверждении Примерного положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых 

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и 

полномочия учредителя» в соответствие со статьей 11 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов».  

Так, согласно проекту, увеличиваются рекомендуемые размеры окладов 

работников учреждений,  в отношении которых Управление осуществляет функции 

и полномочия учредителя, с учетом индексации заработной платы с 01.10.2020 на 

3,8 процента.  

Принятие проекта постановления соответствует нормам действующего 

бюджетного законодательства. 

При этом в нарушение постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения проектов 

правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и 

Главы Петропавловск-Камчатского городского округа», финансово-экономическое 

обоснование к проекту не подписано руководителем Управления или лицом, 

исполняющим его обязанности. 

С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта постановления замечания и предложения к проекту отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  
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