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Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О 

внесении изменения в часть 7 статьи 12 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах образования Иркутской области»» (далее - Законопроект) подготовлено на 
основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 08.04.2019 
№ исх. 1612. Экспертиза проведена в рамках полномочий, предоставленных Контрольно-
счетной палате Иркутской области (далее – 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». 

Рассматриваемый Законопроект в виде диспозитивной нормы закрепляет право 
субъекта РФ о возможности предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в муниципальных 
образовательных организациях. 

Анализ правовой регламентации Законопроекта свидетельствует о ее 
обоснованности, в том числе на основании следующих правовых норм: 

1) частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании), 
статьями 12, 14 Закона Иркутской области от 10.07.2014 №91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской области», определено, что обучающиеся с ОВЗ, кроме 
проживающих в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием; 

2) статьей 37 Федерального закона об образовании установлено,  что организация 
питания возложена на организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые 
установлены органами государственной власти субъектов РФ, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления; 

3) частью 2 статьи 8 Федерального закона об образовании предусмотрено право 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации на дополнительное 
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финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях; 

4) статьей 139 Бюджетного кодекса РФ закреплено право предоставления субсидий 
местным бюджетам из бюджета субъекта РФ в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения.  

В случае принятия решения о предоставлении рассматриваемых субсидий 
потребуется: 

– принятие закона Иркутской области и (или) постановления Правительства 
Иркутской области, определяющих цели, условия предоставления и расходования 
субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
субсидий и их распределение между муниципальными образованиями; 

– предусмотреть в областном бюджете соответствующие расходы, исходя из 
стоимости питания и численности обучающихся с ОВЗ в муниципальных 
образовательных организациях, статистическая информация о которой в настоящее время 
проходит процесс сбора по форме федерального статистического наблюдения  № ОО-2. 

В целом Законопроект соответствует  действующему законодательству Российской 
Федерации и Иркутской области и может быть рекомендован к принятию.  
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