
 
 

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 № 01-07/215-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение 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» 

 

21 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 27.10.2014 

№ 265-нд
2
 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным 

питанием»
3
 подготовлен Управлением образования администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского 

городского округа Брызгиным К. В. 

Проектом решения вносится изменение в пункт 2 Решения ГД ПКГО от 

27.10.2014 № 265-нд, а именно, предусматривается исключение обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования из числа категорий 
                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение ГД ПКГО от 27.10.2014 № 265-нд. 

3
 Далее – проект решения, проект.  

4
 Далее – разработчик проекта. 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа, которым предоставляется 

социальная поддержка в виде обеспечения бесплатным питанием. 

Проект решения разработан с учетом изменений, внесенных в Закон 

Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», от 30.07.2020 

№ 487, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2020. 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным 

питанием реализуется в рамках запланированного мероприятия 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. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту уменьшение 

расходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 2020-2022 годах 

по результатам планируемых изменений составит 3 797,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: в 2020 году – 737,0 тыс. рублей, в 2021-2022 годах – 1 530,0 тыс. рублей 

(ежегодно). Необходимо отметить, что в настоящее время вносимые изменения не 

учтены в Решении Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

«О внесении изменений в 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».   

Учитывая вносимое проектом изменение в Решение ГД ПКГО от 27.10.2014 

№ 265-нд рекомендуем: 

1. разработчику проекта как главному распорядителю бюджетных средств 

Петропавловск-Камчатского городского округа уточнить объемы финансового 

обеспечения рассматриваемой дополнительной меры социальной поддержки в 2020-

2022 годах и учесть вносимые изменения при планировании объемов бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; 

2. депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

рассмотреть данный проект решения.  

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             О. Н. Лазовская 


