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Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031,  
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/67-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 25.04.2019 № 167-нд «О дополнительных 

мерах муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» 

 

02 апреля 2020 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 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

статьей 2 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.04.2019 

№ 167-нд
3
 «О дополнительных мерах муниципальной социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
» подготовлен Управлением образования 

администрации городского округа
5
 и внесен временно исполняющим полномочия 

Главы городского округа Брызгиным К. В.  

По результатам рассмотрения проекта решения установлено следующее. 

Проектом решения предлагается перечень мер социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа, 

дополнить материальной помощью ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения.  

3
 Далее – Решение от 25.04.2019 № 167-нд. 

4
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 Далее – Управление образования. 
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войны, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших 

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию на данную выплату из 

бюджета городского округа планируется направить 1 084,0 тыс. рублей из расчета 

4,0 тыс. рублей на 271 получателя. 

Дополнительные бюджетные ассигнования на выполнение данного 

расходного обязательства планируется направить из бюджета городского округа за 

счет внутреннего перераспределения ассигнований, предусмотренных на 

организацию и проведение социально-значимых мероприятий для населения 

городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие образования и 

социальная поддержка граждан в городском округе». 

Таким образом, проект решения подготовлен с учетом требований части 2 

статьи 9 Решения Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд
6
 и не 

противоречит нормам бюджетного законодательства, в связи с чем, рекомендуем 

Городской Думе городского округа рассмотреть данный проект решения. 

При этом обращаем внимание, что в связи с принятием изменений в Решение 

от 25.04.2019 № 167-нд, потребуется внесение изменений в следующие 

муниципальные правовые акты:  

- постановление администрации городского округа от 18.07.2019 № 1521 «О 

порядке реализации дополнительных мер муниципальной социальной поддержки 

для отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского 

округа»; 

- постановление администрации городского округа от 02.08.2019 № 1651 «Об 

административном регламенте предоставления администрацией городского округа 

муниципальной услуги по предоставлению дополнительных мер муниципальной 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории городского округа». 

Также администрации городского округа необходимо внести изменения в 

реестр расходных обязательств городского округа, в части уточнения реквизитов 

нормативного правового акта, и в приказ Управления финансов администрации 

городского округа от 26.07.2019 № 62 «Об установлении перечня и кодов целевых 

статей расходов бюджета городского округа на 2020 год и плановый период      

2021-2022 годов».   

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                             Лазовская О. Н. 
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 «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 


