
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/159-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.06.2020 № 1022 

«О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми» 

 

«03» июля 2020 года                                                          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О.В., 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». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

10.06.2020 № 1022 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми
3
» разработан Управлением образования 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – субсидия. 
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администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и направлен 

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

Проектом уточняется, один из критериев, учитывающийся при 

предоставлении субсидии. 

Так, проектом предусматривается, что родительская плата, взимаемая 

получателем субсидии, для обучающихся родителям (законным представителям) 

которых не выдавалось направление) не должна превышать 13 700,0 рублей в месяц 

вместо 10 000,0 рублей, предусмотренных действующим Порядком предоставления 

из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, на возмещение недополученных доходов при 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми
4
. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы следует, 

что вносимые изменения в Порядок не противоречат действующему бюджетному 

законодательству и общим требованиям к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 06.09.2016 № 887. 

В результате принятия проекта дополнительных средств на предоставление 

субсидии не потребуется, так как вносимые изменения не влияют на размер 

субсидии и на объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление субсидии в целом. 

На основании вышеизложенного по результатам финансово-экономической 

экспертизы замечания и предложения к проекту постановления отсутствуют.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                      Рекунова О.В. 

                                                 
4
 Далее – Порядок. 


