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Экспертное заключение № 01-07/97-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«15» апреля 2019 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 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». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О мерах муниципальной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа
3
» подготовлен 

рабочей группой, созданной распоряжением администрации городского округа от 

11.12.2018 № 252-р, и внесен на рассмотрение исполняющим полномочия Главы 

городского округа Ивановой Ю. Н. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы проекта 

решения установлено. 

Частью 5 статьи 14 Устава городского округа определено, что Городская 

Дума городского округа
4
 вправе устанавливать за счет средств бюджета 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект решения, проект. 

3
 Далее – городской округ. 

4
 Далее – Городская Дума. 
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городского округа дополнительные меры социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан. 

Проектом решения предлагается признать утратившим силу действующее 

решение Городской Думы от 03.09.2009 № 157-нд «О мерах муниципальной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории городского округа»
5
 и принять новое решение Городской Думы «О 

дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории городского округа». 

Согласно пояснительной записке, в связи с малой востребованностью, 

предлагается исключить отдельные меры социальной поддержки, 

предусмотренные Решением 157-нд, а именно: 

1) оказание материальной помощи несовершеннолетним детям из 

малоимущих семей, в отношении которых проводится индивидуальная 

профилактическая работа, в виде сертификатов на приобретение школьно-

письменных принадлежностей, единовременно; 

2) компенсация затрат семьям с несовершеннолетними детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с приобретением путевок в 

детские пришкольные лагеря, в период каникул. 

Одновременно предлагается установить новые меры социальной 

поддержки, а именно: 

1) оказание материальной помощи малообеспеченным безработным 

гражданам в возрасте от 50 лет и старше – женщинам и от 55 лет и старше – 

мужчинам, 1 раз в год; 

2) компенсация расходов в связи с приобретением приемного оборудования 

для цифрового эфирного телевидения, единовременно (за исключением лиц, 

имеющих право на получение материальной помощи на оплату (компенсацию) 

стоимости приемного оборудования для цифрового эфирного телевидения в 

соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края)
6
: 

- инвалидам Великой Отечественной войны; 

- одиноким либо совместно проживающим малообеспеченным 

неработающим пенсионерам и (или) инвалидам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- малообеспеченным безработным гражданам в возрасте от 50 лет и старше 

– женщины и от 55 лет и старше – мужчины, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

- малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

Также проектом:  

- уточняется перечень сложной бытовой техники, за покупку которой 

малообеспеченным семьям с детьми инвалидами, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, выплачивается компенсация расходов 1 раз в год, а именно, 

в связи с приобретением стиральной машины, холодильника, пылесоса, 

телевизора, микроволновой печи; 

                                                 
5
 Далее – Решение № 157-нд. 

6
 Согласно пояснительной записке, данные меры социальной поддержки планируется предоставлять до 01.11.2019 

(за оборудование, приобретенное в 2019 году). 
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- предусматриваются меры социальной поддержки семьям с 

несовершеннолетними детьми, страдающими заболеванием «сахарный-диабет», 

без установления инвалидности.  

Пунктом 2 проекта установлено, что максимальные (предельные) размеры 

социальной поддержки утверждаются постановлением администрации городского 

округа. В этой связи, принятие проекта решения повлечет необходимость 

внесения изменений в следующие муниципальные правовые акты:  

1) постановление администрации городского округа от 01.11.2013 № 3191 

«О порядке реализации мер муниципальной социальной поддержки 

неработающим пенсионерам и (или) инвалидам, отдельным категориям семей и 

граждан, проживающим на территории городского округа»; 

2) постановление администрации городского округа от 05.08.2015 № 1847 

«Об Административном регламенте предоставления администрацией городского 

округа муниципальной услуги по предоставлению муниципальной социальной 

поддержки отдельным категориям семей и граждан, проживающим на территории 

городского округа». 

Утверждение проекта решения повлечет также необходимость внесения 

изменений в реестр расходных обязательств городского округа в части уточнения 

реквизитов нормативного правового акта.     

В целом принятие проекта решения не противоречит нормам бюджетного 

законодательства, не повлечет принятие дополнительных расходных обязательств 

бюджета городского округа. 

Представленное ФЭО
7
 обоснованно, дополнительные средства на 

реализацию проекта не потребуются. Согласно ФЭО, предоставление новых мер 

социальной поддержки планируется за счет оптимизации средств бюджета 

городского округа в 2019 году, предусмотренных Решением № 157-нд на оказание 

материальной помощи малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, на приобретение товаров и услуг, 

необходимых для выхода из трудной жизненной ситуации. 

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная рекомендует: 

Администрации городского округа: 

1) внести соответствующие изменения в муниципальные правовые акты:  

- постановление администрации городского округа от 01.11.2013 № 3191 «О 

порядке реализации мер муниципальной социальной поддержки неработающим 

пенсионерам и (или) инвалидам, отдельным категориям семей и граждан, 

проживающим на территории городского округа»; 

- постановление администрации городского округа от 05.08.2015 № 1847 

«Об Административном регламенте предоставления администрацией городского 

округа муниципальной услуги по предоставлению муниципальной социальной 

поддержки отдельным категориям семей и граждан, проживающим на территории 

городского округа»; 

2) внести изменения в реестр расходных обязательств городского округа. 

  

                                                 
7
 Здесь и далее – финансово-экономическое обоснование. 
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Городской Думе городского округа:  

- рассмотреть проект решения Городской Думы городского округа «О 

дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории городского округа». 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                        Лазовская О. Н.  

 

 


