
 
 

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 № 01-07/218-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменения в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 20.05.2020 № 260-нд «О временном порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 

категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде 

компенсации стоимости бесплатного питания и о приостановлении действия 

отдельных положений 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» 

 

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 изменения в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 20.05.2020 

№ 260-нд
2
 «О временном порядке предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки для отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение ГД ПКГО от 20.05.2020 № 260-нд. 
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общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа 

в виде компенсации стоимости бесплатного питания и о приостановлении действия 

отдельных положений 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»
3
 подготовлен Управлением образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен Главой 

Петропавловск-Камчатского городского округа Брызгиным К. В. 

Проектом решения уточняется отдельные положения пункта 9 Решения ГД 

ПКГО от 20.05.2020 № 260-нд.  

В соответствии с вносимыми изменениями предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа 

в виде компенсации стоимости бесплатного питания осуществляется в период 

реализации образовательными организациями образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(Covid-19). 

Размер компенсации определен на основании денежных норм обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год, 

утвержденных постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 30.12.2019 № 2687 «О денежных нормах обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 год».  

Вносимые изменения не влияют на финансовое обеспечение принятого 

расходного обязательства и не противоречат нормам действующего бюджетного 

законодательства. 

 С учетом изложенного, по итогам финансово-экономической экспертизы 

проекта решения замечания и предложения отсутствуют, в связи с чем рекомендуем 

депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа данный 

проект решения к рассмотрению.  

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             О. Н. Лазовская 

                                                 
3
 Далее – проект решения, проект.  


