
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12/23-Э  

на проект Закона Иркутской области  «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» и 

Закон Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями по предоставлению мер 

социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 

 (№ ПЗ-347)    
 

«13 » июня  2018 года                                                                                                   г. Иркутск  

Утверждено распоряжением председателя 

КСП Иркутской области 

 от «13 » июня  2018  № 65-р 

 

Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской 

области семей, имеющих детей» и Закон Иркутской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 

(№ ПЗ-347) (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено на основании поручения 

заместителя председателя Законодательного Собрания Иркутской области, председателя 

комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 

области от 08.06.2018 № 05/132 в рамках полномочий, представленных КСП области 

статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, Законом Иркутской 

области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области».  

Экспертиза Законопроекта показала следующее. 

Законопроект внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области 

группой депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. 

Законопроект предлагает обеспечить фактическую реализацию законодательно 

предусмотренного права учащихся (из многодетных или малоимущих семей), в том 

числе, частных образовательных организаций на бесплатное питание. 

Контрольно-счетная палата Иркутской области концептуальных возражений по 

Законопроекту №ПЗ-347 не имеет. 

Вместе с тем, при реализации предложенных изменений может возникнуть правовая 

неопределенность: будут ли органы местного самоуправления самостоятельно 

обеспечивать бесплатное питание в частных образовательных учреждениях (осуществлять 
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закупки) либо средства субвенции будут передаваться частным образовательным 

учреждениям в форме субсидий юридическим лицам (ст. 78 БК РФ). 

Кроме того, предлагаем дополнительно обсудить возможность предоставления 

субсидий юридическим лицам (частным образовательным организациям) напрямую из 

областного бюджета, минуя муниципальный уровень. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                              К.С. Корень 

 

  

 

 

  

 


