
 
 

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 

 

Экспертное заключение № 01-07/72-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О предоставлении мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения 

бесплатным питанием в период получения ими образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«08» апреля 2020 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 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 Петропавловск-Камчатского городского округа». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О предоставлении мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде обеспечения 

бесплатным питанием в период получения ими образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-

Камчатского городского округа»
2
 подготовлен Управлением образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и направлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – разработчик. 
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Проект постановления разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Камчатского края от 03.04.2020 № 117-П в целях 

предотвращения распространения на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 новой короновирусной инфекции и 

предусматривает в период получения образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

предоставление мер социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием путем предоставления денежной компенсации стоимости питания в 

размере соответствующем денежным нормам обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа, утвержденным на 2020 год постановлением 

администрации городского округа от 30.12.2019 № 2687. 

Меры социальной поддержки будут предоставлены следующим 

категориям граждан: 

- обучающимся из семей, которым присвоен статус многодетной семьи 

в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае»; 

- обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае; 

- обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока и из семей, в которых единственный родитель 

или хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным 

народам; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

инвалидам; 

- обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

постановления, средства на данные меры социальной поддержки в 2020 году 

в решении 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» предусмотрены в 

полном объеме за счет средств бюджета Камчатского края. 

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы 

замечания к проекту постановления отсутствуют.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
4
 Далее – городской округ. 
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