
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/71-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О признании утратившим силу решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2018 № 230-р «О 

принятии в первом чтении проекта решения о дополнительных мерах 

муниципальной социальной поддержки граждан, заключивших договор о 

целевом обучении за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

18 марта 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 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 «О признании утратившим силу 

решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

14.09.2018 № 230-р «О принятии в первом чтении проекта решения о 

дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки граждан, 

заключивших договор о целевом обучении за счет средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 разработан рабочей группой по 

доработке проекта решения о дополнительных мерах муниципальной социальной 

поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении за счет средств 
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бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа и внесен председателем 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Монаховой Г.В. 

По результатам рассмотрения проекта решения и пояснительной записки к 

нему установлено, что проект разработан в связи с отсутствием необходимости 

принятия решения о дополнительных мерах муниципальной социальной 

поддержки граждан, заключивших договор о целевом обучении за счет средств 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, в результате вступления 

в силу с 01.01.2019 года изменений в статью 56 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3
. 

Согласно изменениям, внесенным в статью 56 Закона об образовании, 

следует, что гражданин, поступающий на обучение по образовательной 

программе среднего профессионального или высшего образования либо 

обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе 

заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

При этом одним из существенных условий договора о целевом обучении, в 

части обязательств заказчика целевого обучения, являются обязательства по 

организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, заключившему 

договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, включая меры 

материального стимулирования, оплату дополнительных платных 

образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 

осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в 

пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других 

мер. 

С учетом вышеизложенного, данный договор, в силу норм Бюджетного 

кодекса РФ, будет являться публичным обязательством.  

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ, публичные обязательства - 

обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 

обязательства публично-правового образования перед физическим или 

юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие 

исполнению в установленном соответствующим законом, иным нормативным 

правовым актом размере или имеющие установленный указанным законом, актом 

порядок его определения (расчета, индексации). 

Таким образом, в случае намерения заключить соответствующий договор у 

заказчика, в частности, в лице органов местного самоуправления, оснований для 

принятия расходных обязательств не будет, в виду отсутствия соответствующего 

нормативного правового акта, устанавливающего соответствующий перечень мер 

поддержки и их размер. 

По итогам экспертизы проекта решения, с финансовой точки зрения, 

замечания отсутствуют. 

Вместе с тем, считаем, что в случае потребности в реализации норм статьи 

56 Закона об образовании потребуется разработка нормативного правового акта, 
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предусматривающего порядок организации предоставления и (или) 

предоставления гражданину, заключившему договор о целевом обучении, в 

период обучения мер поддержки. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 


