
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, Петропавловск-Камчатский, 683031 тел. (4152) 302-515  

(доб. 3400); факс 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О принятии решения о внесении изменений в Решение Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.09.2009 № 157-нд 

«О мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

 

05 октября 2018 года                      № 01-07/216-КСП/э 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено заместителем 

председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского 

городского
1
 округа 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 

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». 

Разработчиком проекта решения является Управление образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Проведенной экспертизой проекта решения установлено. 

1. Представленный проект нормативного правового акта городского округа 

исключает меры социальной поддержки в связи с длительной 

невостребованностью, такие как:  

- оказание материальной помощи малоимущим неработающим одиноко 

или совместно проживающим пенсионерам и (или) инвалидам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации на восстановление паспорта, единовременно; 

- оказание материальной помощи малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, на оформление и восстановление паспорта для ребенка 

(детей), единовременно. 

                                                 
1 Далее – городского округа. 
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2. Проектом предлагается заменить натуральную помощь в виде проездных 

билетов для проезда в общественном городском транспорте, 1 раз в месяц, на 

материальную помощь в размере стоимости льготного проездного билета вида 

«Школьный проездной» 1 раз в месяц в период с 1 сентября по 31 мая. 

3. Проектом планируется добавить в раздел 2 «Меры социальной поддержки 

отдельным категориям семей и граждан» оказание материальной помощи 

супружеским парам, состоящим в зарегистрированном браке 50 и более лет, в 

связи с празднованием круглой годовщины свадьбы, кратной 5 годам, 1 раз в 5 

лет.     

В соответствии со статьей 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.  

4. Экономический эффект от принятия данного проекта согласно 

финансово-экономическому обоснованию составит 16,5 тыс. рублей.  

Предлагаемая редакция не противоречит нормам бюджетного 

законодательства РФ.  

В предлагаемом проекте не установлено нарушений и замечаний, 

требующих устранения. 

 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            Э. П. Тарасик 


