
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 

Экспертное заключение № 01-07/269-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2016 № 2659 «О 

размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных учреждениях Петропавловск-Камчатского 

городского округа, осуществляющих образовательную деятельность»   

«09» декабря 2019 года                                                      г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г., 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
2
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

23.12.2016 № 2659 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных учреждениях 

Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющих образовательную 

деятельность
3
»

4
 подготовлен Управлением образования администрации городского 

округа
5
 и обусловлено необходимостью внесения корректировок по размеру 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в связи с изменениями, 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – городского округа. 
3 Далее – размер родительской платы за присмотр и уход за детьми. 
4 Далее – проект постановления, проект. 
5 Далее – УО, разработчик. 
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внесенными в постановление Правительства Камчатского края от 25.10.2016                 

№ 416-П 
6
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

установлено следующее. 

В соответствии с внесенными изменениями в Постановление № 416-П, размер 

платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, увеличивается с 

«220,41» рублей до «229,23» рублей или на 8,89 рублей (4%) за 1 день посещения 

дошкольного учреждения. Данные изменения вступают в силу с 01.01.2020 года. 

Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по 

выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за 

детьми предусмотрены в бюджете городского округа на 2020 год
7
 в размере                   

4 994,0 тыс. рублей (КБК 905 0709 0141640210 000) и 99 887,1 тыс. рублей (КБК 905 

1004 0132840210 000). 

Соответствующее финансовое обеспечение предусмотрено по мероприятиям 

«Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения» и 

«Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов 

администрации городского округа, в том числе выполнение государственных 

полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского 

округа)» подпрограммы 3 «Реализация социальной политики городского округа» и 

подпрограммы 4 «Обеспечение реализации мероприятий программы» 

соответственно по муниципальной программе «Развитие образование и социальная 

поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»
8
. 

  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта постановления 

замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                  Алтонченко З.Г. 

                                                 
6 «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования». Далее – Постановление № 416-П. 
7 Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 № 211-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
8 Утверждена постановлением администрации городского округа от 14.10.2016 № 1988. 


