
 
 

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 № 01-07/211-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменения в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2013 № 3151 

«О реализации постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 20.08.2013 № 2441 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования Петропавловск-

Камчатского городского округа» 

 

«30» сентября 2020 года         г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным 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
2
 «О внесении изменения в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

29.11.2013 № 3151 «О реализации постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 20.08.2013 № 2441 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
» подготовлен Управлением 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – проект постановления, проект. 

3
 Далее – Постановление от 29.11.2013 № 3151. 



2 

 

 

 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 и 

направлен Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта 

установлено, что проектом постановления вносятся изменения в подпункт 1.1.1. 

пункта 1.1 Постановления от 29.11.2013 № 3151 в части уточнения наименований 

групп муниципальных образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского 

городского округа, а именно, муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования Петропавловск-Камчатского городского округа. Согласно 

пояснительной записке вносимые изменения обусловлены привидением 

муниципального правового акта в соответствие с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»
5
. 

Следует отметить, что Приказ от 30.08.2013 № 1014 распространяется и 

является обязательным только для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

В этой связи разработчику необходимо доработать проект, а именно, 

конкретизировать действие норм подпункта 1.1.1 пункта 1.1 Постановления от 

29.11.2013 № 3151 в отношении педагогических работников вышеуказанных 

муниципальных образовательных учреждений Петропавловск-Камчатского 

городского округа, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа             Лазовская О. Н.                                                                          

                                                 
4
 Далее – Управление, разработчик. 

5
 Далее – Приказ от 30.08.2013 № 1014.  


