
 
 

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 

 

Заключение № 01-07/219-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной 

социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых 

помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе» 

 

22 октября 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. на 

основании пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 7 части 1 

статьи 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 «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 

№ 87-нд
2
 «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском 

округе»
3
 подготовлен Управлением образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Брызгиным К. В. 

Проектом вносятся изменения в условия и порядок предоставления мер 

социальной поддержки на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском 

городском округе, в том числе: 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение ГД ПКГО от 25.12.2008 № 87-нд.  

3
 Далее – проект решения, проект.  

4
 Далее – разработчик проекта. 
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− изменяется периодичность предоставления мер с «одного раза в три года» 

на «один раз в год», в виду особой социальной значимости категорий получателей; 

− уточняется перечень мер, а именно, исключается компенсация расходов, 

связанных с самостоятельным выполнением ремонтных работ, в связи с 

невостребованностью. 

Меры муниципальной социальной поддержки на ремонт жилых помещений в 

Петропавловск-Камчатском городском округе предоставляются в виде 

материальной помощи в размере 60,0 тыс. рублей.  

Финансирование мер муниципальной поддержки осуществляется за счет 

средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках 

реализации подпрограммы «Реализация социальной политики городского округа» 

муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка 

граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе», утвержденной 

постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

14.10.2016 № 1988. 

Решением о бюджете
5
 объем финансового обеспечения мер муниципальной 

поддержки в 2020-2022 годах определен в сумме 16 200,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах – 3 600,0 тыс. рублей 

(ежегодно).   

Проектом бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов
6
 финансирование рассматриваемых 

мер предусматривается в сумме 13 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 

2021 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3 000,0 тыс. рублей, в 2023 году – 

7 500,0 тыс. рублей.  

Согласно финансово-экономическому обоснованию
7
 принятие проекта 

решения, начиная с 2021 года, приведет к ежегодному возрастанию количества 

заявителей, имеющих право на получение социальной поддержки (до 225 человек в 

год). В этой связи дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях в 2021-

2023 годах составит 27 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 

10 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 10 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 

6 000,0 тыс. рублей.  

Таким образом, в случае принятия проекта решения, потребуются 

дополнительные бюджетные назначения, которые необходимо предусмотреть в 

проекте бюджета на 2021-2023 годы по соответствующему программному 

мероприятию.     

В целом вносимые изменения не противоречат нормам действующего 

бюджетного законодательства и способствуют повышению уровня социальной 

                                                 
5
 Здесь и далее – Решение 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» (в 

редакции от 26.08.2020   № 269-нд). 
6
 Постановление Главы Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2020 № 34 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу «Проект бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов». 
7
 Далее – ФЭО.  
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защищенности отдельных групп населения Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта решения, 

рекомендуем: 

1. Разработчику проекта: 

- вынести на публичные слушания по вопросу проекта бюджета на            

2021-2023 годы предложение о включении дополнительных бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение принятого расходного обязательства за 

счет распределения зарезервированных (нераспределенных) средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа по разделу 1000 «Социальная 

политика»; 

- внести соответствующие изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.05.2012 № 1485 «Об 

Административном регламенте предоставления администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа муниципальной услуги по предоставлению мер 

муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт 

жилых помещений». 

2. Депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа данный проект решения к рассмотрению.  

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             О. Н. Лазовская 


