
 

 
 

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 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О принятии в первом чтении решения о дополнительных мерах 

муниципальной социальной поддержки граждан, заключивших договор о 

целевом обучении за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа»  

 

06 сентября 2018 года                                                                          № 01-07/197-КСП/э 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 З.Г. 

Алтонченко 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 Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в 

Петропавловск-Камчатском городском округе» и статьей 2 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О 

Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

Изменения, вносимые проектом нормативного правого акта городского округа 

направлены на принятие дополнительных мер муниципальной социальной 

поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении за счет средств 

бюджета городского округа, в части компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда в городской округ и обратно к месту обучения в отношении студентов, 

обучающихся за пределами Камчатского края (1 человек – 40,0 тыс. рублей) и 

стипендии студентам, у которых по итогам промежуточной аттестации отсутствует 

оценка «удовлетворительно» и отсутствует академическая задолженность (10 

человек /сентябрь-декабрь/ по 1,0 тыс. рублей в месяц - 40,0 тыс. рублей). Общая 

сумма дополнительных мер муниципальной социальной поддержки граждан 

составит 80,0 тыс. рублей. 

                                                 
1 Далее – городского округа; 



 

В соответствии с ст. 14 Устава городского округа, Городская Дума вправе 

устанавливать за счет средств бюджета городского округа (за исключением 

финансовых средств, передаваемых бюджету городского округа на осуществление 

целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 

федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию 

дополнительных мер муниципальной социальной поддержки, будут направлены 

бюджетные средства в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 

Управлению образования администрации городского округа. 

Таким образом, источник финансирования определен, что соответствует ст. 83 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

  

Предлагаемая редакция не противоречит нормам бюджетного 

законодательства РФ. В предлагаемом проекте не установлено нарушений и 

замечаний, требующих устранения. 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            З.Г. Алтонченко 


