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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города-курорта Железноводска

Ставропольского края «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в 
каникулярное время отдыха детей и их оздоровления»

Экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее -  Контрольно
счётная палата, КСП) на основании пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктов 4 и 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», и п. 1.7. Плана работы Контрольно-счётной 
палаты на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 
18.12.2020 года №29.

Экспертиза проведена по следующим документам, представленным в 
Контрольно-счетную палату администрацией города-курорта Железноводска 
Ставропольского края:

1. Проект решения Думы города-курорта Железноводска 
Ставропольского края «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в целях организации в 2021 году в 
каникулярное время отдыха детей и их оздоровления» (далее соответственно - 
проект Решения, меры социальной поддержки) на 2 л. в 1 экз.;

2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
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По результатам экспертизы установлено:

Внесение данного проекта Решения обусловлено необходимостью 
проведения летней оздоровительной кампании 2021 года.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее -  БК РФ) расходные обязательства муниципального 
образования возникают, в том числе, в результате принятия муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в 
соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного 
самоуправления, а также заключения муниципальным образованием (от имени 
муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам.

Согласно п. 2 ст. 86 БК РФ расходные обязательства муниципального 
образования, перечисленные в абз. 2 п. 1 указанной статьи, устанавливаются 
органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита 
соответствующего местного бюджета.

В соответствии с абз. 2 ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе 
устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

Вместе с тем, финансирование таких полномочий не является 
обязанностью муниципального образования, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (абз. 3 ч.5 
ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Проект Решения предусматривает урегулирование данного вопроса в 
2021 году путем установления дополнительной меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, имеющих детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях на территории города-курорта 
Железноводска Ставропольского края, в целях организации в каникулярное 
время отдыха детей и их оздоровления посредством осуществления частичной 
и полной оплаты стоимости путевки в общеобразовательные организации и 
организации дополнительного образования, оказывающие услуги по 
организации отдыха детей и их оздоровления, включенные в Реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ставропольского 
края, с дневным и круглосуточным пребыванием.
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Проект Решения не влечет за собой увеличение бюджетных средств. 
Согласно пояснительной записке финансирование расходов, связанных с 
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан, будет осуществляться за счет средств местного бюджета, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на указанные цели в бюджете города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в 2021 году.

Проект Решения внесен в рамках полномочий администрации города- 
курорта Железноводска Ставропольского края, предусмотренных Уставом 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, а также в соответствии с 
полномочиями, предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Выводы:

Проект Решения соответствует действующему федеральному, краевому 
законодательству, Уставу города-курорта Железноводска Ставропольского 
края.

По итогам проведенной экспертизы представленного проекта Решения, 
предложения и замечания отсутствуют.

Проект решения Думы города-курорта Железноводска Ставропольского 
края «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях на территории города-курорта Железноводска Ставропольского 
края, в целях организации в 2021 году в каникулярное время отдыха детей и их 
оздоровления» может быть принят к рассмотрению Думой города-курорта 
Железноводска Ставропольского края в установленном порядке.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края


