
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 29/1, тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/75-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского от 15.06.2017 № 1320 «О Порядке 

предоставления субсидий в целях возмещения затрат на содержание детей 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной 

уход за детьми» 

 

«21» марта 2019 года                                                          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н., 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 внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского от 

15.06.2017 № 1320 «О Порядке предоставления субсидий в целях возмещения затрат 

на содержание детей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) 

осуществляющим дневной уход за детьми»
2
 подготовлен Управлением образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 14.03.2019. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено следующее. 

Проект постановления подготовлен в целях уточнения отдельных положений 

муниципального правого акта.  

Так, предоставление субсидий в целях возмещения затрат на содержание 

детей юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 



2 

 

услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной уход за 

детьми
3
 ранее осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-

Камчатском городском округе», утвержденной постановлением администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 3184
4
. 

В связи с окончанием реализации муниципальной программы № 3184, и 

началом реализации с 01.01.2019 года муниципальной программы «Развитие 

образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском 

городском округе», утвержденной постановлением администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 14.10.2016 № 1988, предлагается заменить слова 

«от 31.10.2013 № 3184» на «от 14.10.2016 № 1988». 

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 

предоставление субсидий в целях возмещения затрат на содержание детей 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим 

услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим дневной уход за 

детьми предусмотрено финансирование в сумме 10 757,1 тыс. рублей ежегодно. 

Необходимо отметить, что на финансово-экономическую экспертизу проект 

постановления поступил, в нарушение постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2011 № 1694 «О порядке 

внесения проектов правовых актов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа и Главы Петропавловск-Камчатского городского округа», без 

пояснительной записки и финансово-экономического обоснования. Отсутствие 

данных документов затрудняет проведение экспертизы и не позволяет дать 

заключение обоснованности финансово-экономическому обоснованию расходного 

обязательства. 

По результатам рассмотрения проекта предлагаем в пункте 2.17 перед словами 

«кредитной организации» добавить «российской». 

На основании вышеизложенного следует, что проект не противоречит нормам 

бюджетного законодательства, бюджетные ассигнования на реализацию данного 

расходного обязательства предусмотрены бюджетом городского округа на 2019 год 

и плановый период 2020-2021 года в рамках программных расходов. 

 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                 Лазовская О. Н.  

                                                 
3
 Далее – субсидия.  

4
 Далее – муниципальная программа № 3184. 


