
 
 

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 № 01-07/257-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.11.2013 № 3185 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 20 декабря 2018 года                                                  г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
     

З.Г. Алтонченко на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», статьи 10 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 

173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», 

статьи 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
2
 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»
4
 разработан 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено. 

1. Изменения в программу обусловлены внесением корректировок в объемы 

финансирования программы, в связи с вступлением в силу Решения Городской 

Думы городского округа от 28.11.2018 № 116-нд «О внесении изменений в 

Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

                                                 
1Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта, УЭРИО. 
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29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
6
. 

2. Внесение корректировок в паспорт программы в части сокращенных 

наименований исполнителей программы в соответствии с Решением Городской 

Думы городского округа от 14.09.2018 № 233-р «О внесении изменений в 

отдельные решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа в сфере регулирования отношений, связанных с учредительными 

документами органов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа». 

В целом, представленный проект постановления, по составу материалов и 

структуре отвечает требованиям постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 27.06.2016 № 1840
7
.  

При этом, пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование 

представлены без подписи разработчика.  

3. Действующей редакцией муниципальной программы
8
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 150 659,8 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с действующей редакцией, представлены в таблице 1. 
Таблица 1   

Нормативный  

правовой акт 

Срок 

реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

ВСЕГО 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 

Постановление 

от 12.10.2018 

№ 2080 

2014-2018 150 659,8 6 664,9 19 563,4 122 931,5 1 500,0 

2014 5 108,1 1 200,0 360,2 3 547,9 0,0 

2015 47 424,6 0,0 1 640,0 44 284,6 1 500,0 

2016 16 374,3 464,9 0,0 15 909,4 0,0 

2017 45 262,2 0,0 15 300,0 29 962,2 0,0 

2018 36 490,6 5 000,0 2 263,2 29 227,4 0,0 

Проект 

постановления 

2014-2018 145 893,0 6 664,9 19 563,4 118 164,7 1 500,0 

2014 5 108,1 1 200,0 360,2 3 547,9 0,0 

2015 47 424,6 0,0 1 640,0 44 284,6 1 500,0 

2016 16 374,3 464,9 0,0 15 909,4 0,0 

2017 45 262,2 0,0 15 300,0 29 962,2 0,0 

2018 31 723,8 5 000,0 2 263,2 24 460,6 0,0 

Отклонение 

2014-2018 -4 766,8 0,0 0,0 -4 766,8 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 -4 766,8 0,0 0,0 -4 766,8 0,0 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной 

программы уменьшился на 4 766,8 тыс. рублей или на 3,2% за счет уменьшения 

средств бюджета городского округа. 

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 145 893,0 тыс. рублей, в том числе в 2018 году 31 723,8 тыс. рублей. 

                                                 
6 Далее – Решение Городской Думы от 28.11.2018 № 116-нд. 
7 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – 

Постановление администрации от 27.06.2013 № 1840). 
8 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2018 № 2080. 
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Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – 4,7 %;  

 краевой бюджет – 13,3 %; 

 бюджет городского округа – 81%; 

 внебюджетные источники – 1%. 

4. Анализ вносимых изменений в 2018 году по подпрограммам и 

подмероприятиям приведен в таблице 2. 
Таблица № 2  

(тыс. рублей) 

№ 

подмероп

риятия 

Наименование подмероприятия 

Постановление 

от 12.10.2018  

№ 2080 

Проект 

постановления 

Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-

Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» 

1.1.4 Предоставление субсидии субъектам МСП в 

целях возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования для создания и 

(или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)  

1 000,0 1 574,6 574,6 

2.1.1 Организация семинаров для субъектов МСП 

по актуальным вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности с 

участием сторонних организаций, в том 

числе контролирующих органов 

100,0 97,5 -2,5 

2.2.1 Создание и размещение информационных 

материалов, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, 

местного производителя, положительных 

примеров создания собственного дела 

260,4 99,9 -160,5 

2.2.2 Изготовление и размещение социальной 

рекламы в целях реализации исполнительно-

распорядительных полномочий 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

1 884,0 1 842,8 -41,2 

3.1.1 Демонтаж, хранение и в необходимых 

случаях уничтожение рекламных 

конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых на территории 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа без разрешения, срок действия 

которых не истек 

1 198,0 692,3 -505,7 

 Итого:     -135,3 

Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа 

как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного туризма» 

1.3.1 Проведение мониторинга туристической 

привлекательности Петропавловск-

Камчатского городского округа 

1 200,0 0,0 -1 200,0 

 Итого:     -1 200,0  

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

1.1.1 Разработка и актуализация документов 

стратегического планирования социально-

экономического развития Петропавловск-

Камчатского городского округа 

4 000,0 3 568,5 -431,5 

1.4.1 Интеграция данных в информационную 

систему обеспечения градостроительной 

деятельности 

3 000,0 0,0 -3 000,0 

 Итого:     -3 431,5  

Итого:      -4 766,8  
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Основное уменьшение объемов финансирования планируется по следующим 

подпрограммам: 

 По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения 

населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами 

потребительского рынка и развития предпринимательства» на 135,3 тыс. рублей, 

и наблюдается, в основном, по следующим подмероприятиям: 

1) 505,7 тыс. рублей (42,2%) - демонтаж, хранение и в необходимых случаях 

уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, 

срок действия которых не истек. Вместе с тем, при уменьшении объемов 

финансирования, целевой показатель (индикатор) – количество демонтированных 

отдельно стоящих рекламных конструкций, увеличивается с «11» штук до «16» 

штук или на 5 штук (45,5%) (п.п. 4 п. 4.28 приложение 3 проекта постановления); 

2) 160,5 тыс. рублей (61,6%) - создание и размещение информационных 

материалов, направленных на формирование положительного образа 

предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания 

собственного дела; 

3) 41,2 тыс. рублей (2,2%) - изготовление и размещение социальной рекламы в 

целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа; 

При этом, количество размещенных баннеров социальной рекламы
9
, 

несмотря на уменьшение объемов финансирования на 2,2%, уменьшается на 

39,7% или на 29 штук с «73» штук до «44» штук (п.п. 3 п. 4.28 приложение 3 

проекта постановления). 

Кроме того, по подпрограмме 1 увеличены объемы финансирования по 

предоставлению субсидии субъектам МСП в целях возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) с 1 000,0 тыс. рублей до 

1 574,6 тыс. рублей или на 574,6 тыс. рублей (57,5%). Вместе с тем, при 

увеличении финансирования уменьшаются следующие целевые показатели 

(индикаторы) (п.п. 1 п. 4.28 приложение 3 проекта постановления): 

- коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего 

предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного 

периода малых и средних предприятий) с «26» единиц до «25» единиц или на 

3,8%; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек с «68» единиц 

до «58» единиц или на 14,7%. 

В соответствии с п. 1.5 Постановления администрации от 04.02.2015 № 

159
10

, субсидия предоставляется единовременно и максимальная ее сумма 

составляет 50% документально подтвержденных затрат, но не более 1 000,0 тыс. 

                                                 
9 В отношении уменьшения на 160,5 тыс. рублей и на 41,2 тыс. рублей; 
10

 Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.02.2015 № 159 «О порядке 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и 

(или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)». 
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рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства. В проекте 

постановления производится увеличение объемов финансирования с 1 000,0 тыс. 

рублей до 1 574,6 тыс. рублей, то есть можно предположить, что количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства должно увеличиться. Однако, 

в проекте постановления наблюдается уменьшение целевых показателей. 

 По подпрограмме 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-

Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития 

внутреннего и въездного туризма» исключается в полном объеме подмероприятие 

по проведению мониторинга туристической привлекательности Петропавловск-

Камчатского городского округа в сумме 1 200,0 тыс. рублей. И, как следствие, 

исключается целевой показатель (индикатор) по изучению туристической 

привлекательности городского округа снижается с «100» % до «0» % и 

количество отработанных этапов по проведению мониторинга туристической 

привлекательности городского округа с «1» единицы до 0 единиц (п.п. 3 п. 4.44 

приложение 4 проекта постановления). Таким образом, данное мероприятие 

предлагаем разработчику исключить из программы как не реализованное.  

  По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации экономической политики и 

инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» на 

3 431,5 тыс. рублей и наблюдается по следующим подмероприятиям: 

1) 3 000,0 тыс. рублей (100%) - интеграция данных в информационную 

систему обеспечения градостроительной деятельности. Соответственно процент 

выполнения работ, направленных на информатизацию ИСОГД уменьшается до 

«0» % (п.п. 4 п. 4.60 приложение 5 проекта постановления); 

2) 431,5 тыс. рублей (10,8%) - разработка и актуализация документов 

стратегического планирования социально-экономического развития 

Петропавловск-Камчатского городского округа. Целевой показатель (индикатор) 

по соответствию программы комплексного социально-экономического развития 

городского округа на период 2015-2019 годов установленным требованиям 

уменьшается с «100» % до «0» % и добавляется новый целевой показатель 

(индикатор) по разработке стратегии социально-экономического развития 

городского округа до 2030 года в размере 100% (п.п. 1 п. 4.60 приложение 5 

проекта постановления). 

Следует отметить, что при «нулевых» значениях объемов финансирования 

по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий 

органов администрации городского округа, в том числе выполнения 

государственных полномочий Камчатского края (содержание органов 

администрации городского округа) (п. 1.3 подпрограмма 3 приложение 6 проекта 

постановления), увеличиваются/уменьшаются следующие целевые показатели 

(индикаторы) (п.п. 5 п. 4.60 приложение 5 проекта постановления): 

 - доля низкоэффективных и неэффективных программ в общем количестве 

муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа с «9» % 

до «18» % (в 2 раза); 

- доля откорректированных заявок от поступивших на установление 

лимитов потребления коммунальных услуг главными распорядителями 

бюджетных средств с «60»% до «30»% (в 2 раза). 
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В соответствии с п. 3.49 Постановления администрации от 27.06.2013 № 

1840, в случае если срок проведения одного мероприятий программы, 

распространяется на несколько лет, в проекте программы оно делится по 

календарному принципу, как в части прогнозируемых результатов, так и в части 

финансирования. В связи с чем, разработчику следует обратить внимание на 

приложение 6 проекта постановления
11

, а именно: 

- в гр. 4 «Срок реализации программы», строке «Программные 

мероприятия» указан срок «2016-2018», тогда как фактически объемы 

финансирования планируются на 2014-2018 годы; 

- в гр. 5 «Всего», по строке «Инвестиционные мероприятия» значатся 

нулевые показатели объемов финансирования по годам (должно делиться по 

календарному принципу в части финансирования). 

Кроме того, разработчику программы следует обратить внимание на 

наличие строк с нулевыми значениями объемов финансирования по годам, не 

входящим в срок реализации мероприятий (подмероприятий). Так, например: 

п.п. 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8…. подпрограммы 1; п.п. 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1 

(1.3)….подпрограммы 2; п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4….подпрограммы 3. 

На основании вышеизложенного, разработчиком программы при внесении 

изменений, не обоснованы причины увеличения/уменьшения значений целевых 

показателей (индикаторов), при уменьшении/увеличении объемов 

финансирования, что не позволяет установить финансово-экономическую 

обоснованность вносимых изменений, а также не внесены корректировки в 

приложение 6 проекта постановления во исполнение п. 3.49 Постановления 

администрации от 27.06.2013 № 1840. 

Таким образом, рассмотрев проект постановления администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

01.11.2013 № 3185 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация 

экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», разработчику 

проекта, с учетом изложенных замечаний необходимо указать причины вносимых 

изменений в объемы финансирования программных мероприятий, обосновать 

изменение соответствующих целевых показателей (индикаторов), а также внести 

корректировки в приложение 6 проекта постановления и направить в адрес 

Контрольно-счетной палаты городского округа информацию в срок до 28.12.2018 

года. 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                              З.Г. Алтонченко 

                                                 
11 Разработчику программы следует внести соответствующие корректировки по всему приложению 6 проекта постановления. 


