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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений 

в решение I ородской Думы от 21.09.2018 № 331 «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан»

Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 
9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01,2015 № 539 (в редакции 
от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект решения Городской Думы 
города Новочеркасска «О внесении изменений в решение Городской Думы от 
21.09.2018 №331 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан».

Согласно Пояснительной записке разработчика Проекта Решения в целях 
реализации мер социальной поддержки обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Новочеркасска возникла необходимость 
внесения изменения в действующее решение Городской Думы от 21.09.2018 № 331 
«Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных 
категорий граждан» в части предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду в пассажирском электрическом транспорте 
обучающимся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Новочеркасска.

Необходимо отметить, представленным Проектом Решения не уточняется 
период предоставления мер социальной поддержки (с учетом каникулярного 
времени, либо без).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации! расходные обязательства муниципального образования 
возникают 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 пункту 2 статьи 86 БК РФ расходные обязательства муниципального 
образования, перечисленные в абзаце 2 пункта 1 указанной статьи, устанавливаются 
органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего 
местного бюджета.

далее -  БК РФ;
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Согласно части 5 статьи 20 Федерального закона от 06,10,2003 № 131-ФЭ «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 яа 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.

Необходимо учитывать, что 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 06Л 0,2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»),

Согласно статье 86 БК РФ принятие рассматриваемого проекта решения 
повлечёт возникновение нового расходного обязательства муниципального 
образования «Город Новочеркасск».

В соответствии со статьей 83 БК РФ выделение бюджетных, ассигнований на 
принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться только с 
начала очередного финансового года при условии включения соответствующих 
бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо в текущем финансовом году 
после внесения соответствующих изменений в решение о бюджете при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета,

На момент рассмотрения Проекта Решения, на рассмотрение в Контрольно- 
счетную палату поступил проект Решения I ородской Думы о внесении изменений в 
решение о бюджете, не предусматривающий расходы на предоставление мер 
социальной поддержки по бесплатному проезду в пассажирском электрическом 
транспорте обучающимся 1-1.1. классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Новочеркасска,

Учитывая, что в нарушение пункта 7 статьи 55 .Регламента городской Думы 
города Новочеркасска, утвержденного решением Г ородской Думы города 
Новочеркасска от 26.01.2018 № 249 финансово-экономическое обоснование к 
проекту решение не представлено, оценить расходы бюджета города Новочеркасска 
на оказание мер социальной поддержки и провести финансово-экономическую 
экспертизу не представилось возможным,

Согласно пункту 1.2, Проекта Решения расходы на оказание дополнительных 
мер социальной поддержки предусматриваются ежегодно- в бюджете города по 
разделу «Образование».

Однако, согласно Порядку формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принцштах назначения2 
раздел 0700 «Образование» классификации расходов бюджетов включает расходы

Приказ Минфина России от 06.0(5,2019 N 85н (ред. от 29.12.2020) "О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.07.2019 N 53171)
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на целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 
общества, государства.

Согласно требованиям вышеуказанного порядка, расходы на предоставление 
мер социальной поддержки осуществляются по разделу «Социальная политика».

Кроме того, согласно Проекту Решения расширяется перечень мер социальной 
поддержки для отельных категорий граждан. Однако разработчиком не вносятся 
изменения в само наименование решения Городской Думы «Об установлении 
дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан». 
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует внести изменения в 
наименование, изложив в редакции: «Об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует произвести 
уточнение понятий «бесплатного проезда в пассажирском электрическом 
транспорте» в соответствии е требованиями Федерального закона «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», утвержденного федеральным законом от 13.07.2015 года №220-ФЗ 
дополнив словами: «ни муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории города.Новочеркасска».

Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть 
Проект Решения с учетом устранения замечаний, изложенных в настоящем 
заключении.

Заместитель председателя Контрольно-счетной
палаты города Новочеркасска Л. Г, Рябова

Наталия Юрьевна Толокова
22 54 40
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