
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/282-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О денежных нормах обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2020 год» 

 

«25» декабря 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 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 Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный повторно на экспертизу проект постановления 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О денежных 

нормах обеспечения бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2020 год»
2
 подготовлен Управлением образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и направлен Управлением 

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проектом постановления, в соответствии с пунктом 2.3 Порядка 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае, утвержденного 
                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – разработчик. 
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Постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П, 

пунктом 9 Решения городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского 

округа в виде обеспечения бесплатным питанием» предусматривается 

установление денежных норм обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 на 2020 год. 

Согласно проекту, среднедневные денежные нормы на бесплатное 

питание на 2020 год в целом в сравнении с 2019 годом планируется 

увеличить в среднем на одного обучающегося на 2,90 рублей или на 3,9 %. 

В сравнении с аналогичными показателями, установленными для 

обучающихся в государственных общеобразовательных организациях 

Камчатского края на 2020 год, наблюдается, как превышение отдельных 

показателей проекта над нормами, утвержденными для 

общеобразовательных организаций Камчатского края, так и их уменьшение.  

Более наглядно сравнительный анализ отражен в таблице. 

 

Среднедневная денежная норма на одного обучающегося без учета торговой наценки по 

возрастным категориям, в рублях  

завтрака обеда полдника 

от 7 до 11 лет от 12 до 18 лет от 7 до 11 лет от 12 до 18 лет от 7 до 11 лет от 12 до 18 лет 

на 2019 год
5
 

не более 

63,00  

не более 

73,00 

не более 

93,50  

не более 

113,00 

не более 

50,00  

не более 

52,00 

на 2020 год в 

Камчатском 

крае
6
  

не более 

61,00  

не более 

74,00 

не более 

112,00  

не более 

119,00 

не более 

51,00  

не более 

56,00 

на 2020 год в 

ПКГО 

согласно 

проекту 

не более 

65,50  

не более 

76,00 

не более 

97,00  

не более 

117,50 

не более 

52,00  

не более 

54,00 

Отклонения от денежных норм проекта постановления, в рублях/ %  

на 2019 год
7
 2,5/4,0 3,0/4,1 3,5/3,7 4,5/4,0 2,0/4,0 2,0/3,8 

на 2020 год в 

Камчатском 

крае
8
  

4,5/7,5 2,0/2,7 -15,0/-13,4 -1,5/-1,3 1,0/2,0 -2,0/-3,6 

                                                 
4
 Далее – денежные нормы на бесплатное питание. 

5
 Согласно постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.12.2018 № 2580. 

6
 Согласно пункту 2.3 Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П. 
7
 Согласно постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.12.2018 № 2580. 

8
 Согласно пункту 2.3 Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае, утвержденного Постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П. 
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Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

постановления
9
, среднедневные денежные нормы на 2020 год рассчитаны, 

исходя из средних цен на продукты питания, полученные по результатам 

рассмотрения коммерческих предложений потенциальных поставщиков и 

среднедневных норм питания в соответствии с примерным меню. 

Также в ФЭО указано, что дополнительные средства, несмотря на 

увеличение денежных норм на бесплатное питание, в 2020 году не 

потребуется. 

Согласно решению 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», объем утвержденных ассигнований на 2020 год на 

реализацию рассматриваемых расходных обязательств составляет 

160 599,6 тыс. рублей, что на 46 234,6 тыс. рублей или на 40,4 % превышает 

аналогичный показатель 2019 года. 

По мнению КСП столь значительное увеличение бюджетных 

ассигнований на бесплатное питание в 2020 году позволяет предусмотреть 

увеличение на 3,9 % денежных норм на бесплатное питание. 

При этом отсутствие подробного расчета планируемых расходов с 

учетом повышения денежных норм на бесплатное питание и количества 

обучающихся, получающих льготное питание не позволяет дать более 

достоверную оценку обоснованности требуемых дополнительных средств на 

исполнение рассматриваемых расходных обязательств. 

ФЭО к проекту составлено с нарушением требований пункта 3.3 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке внесения проектов правовых актов 

Петропавловск-Камчатского городского округа и главы Петропавловск-

Камчатского городского округа»
10

. 

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы 

замечания к проекту постановления отсутствуют, ФЭО к проекту 

необходимо привести в соответствие с Постановлением № 1694 и 

дополнительно представить в адрес КСП с расчетной потребностью в 

дополнительных средствах, в связи с увеличением денежных норм на 

бесплатное питание на 2020 год.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
9
 Далее – ФЭО. 

10
 Далее – Постановление № 1694. 


