
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/244-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

23.10.2017 № 2654 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание туристской 

инфраструктуры» 

 

«11» ноября 2019 года                                            г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

О. В. Рекуновой, 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 

округа от 23.10.2017 № 2654 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры»
2
 

подготовлен Управлением экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

Проект направлен на экспертизу в КСП Управлением делами 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

В результате экспертизы проекта постановления установлено 

следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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Представленным проектом уточняются отдельные положения Порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

туристской инфраструктуры
 4
, в части: 

- цели предоставления субсидии. В сравнении с действующей 

редакцией Порядка цель предоставления субсидии предлагается изменить 

следующим образом: 
Согласно Порядку в действующей редакции Согласно проекту 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

на условиях долевого финансирования в 

целях финансового обеспечения затрат на 

туристскую деятельность, связанных: 

1.2.1 с работами по строительству, ремонту, 

реконструкцией, переустройством объектов 

капитального строительства с целью 

использования в качестве объектов 

инфраструктуры туризма; 

1.2.2 с работами по строительству объектов 

транспортной, коммунальной и энергетической 

инфраструктур, нестационарных (временных) 

объектов в рекреационных зонах; 

1.2.3 с приобретением строительных 

материалов, оборудования для строительства, 

ремонта, реконструкции, переустройства 

объектов капитального строительства с целью 

их использования в качестве объектов 

инфраструктуры туризма. 

 

Пункт 1.2. Субсидия предоставляется их 

бюджета Петропавловск-Камчатского 

городского округа в целях: 
1.2.1 финансового обеспечения затрат, 

связанных с приобретением материалов, 
оборудования для осуществления работ по 
созданию туристской инфраструктуры в рамках 
деятельности объектов туристской индустрии и 
туристских ресурсов для формирования и 
реализации туристского продукта (за 
исключением капитальных вложений в объекты 
недвижимого имущества), в том числе: 

- установкой и обустройством фонарей, урн, 
мусорных контейнеров, площадок для 
мусорных контейнеров, скамеек и других 
элементов благоустройства, изготовление и 
(или) реставрация, размещение малых 
архитектурных форм, обустройство туалетов, 
изготовление и (или) приобретение, установка 
мобильных туалетных блоков (кабин) и других 
нестационарных некапитальных сооружений, 
для оказания туристских услуг; 

- созданием и обустройством туристских 
маршрутов, в том числе стоянок, мест для 
отдыха, сухопутных троп, парковок, объектов 
туристского показа, нестационарных объектов 
для реализации сувенирной продукции; 

- разработкой дизайн-макетов, ландшафтных 
проектов, озеленением, ландшафтными 
работами. 

1.2.2 финансового обеспечения затрат, 

связанных с созданием и установкой 

туристских информационных конструкций 

(технические средства размещения 

информации, содержащие информационно-

справочные сведения, используемые в целях 

ориентирования и информирования 

населения), а также с разработкой и 

реализацией физических и электронных систем 

навигации.» 

- требований к получателям субсидии; 

- условий внесения изменений в соглашение о предоставлении 

субсидии; 

                                                 
4
 Далее – Порядок. 
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- требований к отчетности. 

Вносимые изменения: 

- не противоречат 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
5
 в 

редакции постановления Правительства РФ от 12.09.2019 № 1187; 

- не влияют на объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 

бюджетом городского округа на текущий финансовый год и плановый 

период, на реализацию рассматриваемого расходного обязательства. 

При этом обращаем внимание, что, согласно сведений об исполнении 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 

01.10.2019, утвержденные бюджетные ассигнования на рассматриваемую 

субсидию по итогам 9 месяцев 2019 года не направлялись, в этой связи, а 

также в связи с изменением целевого значения субсидии, предполагающей в 

основном проведение работ в летне-осенний период, существуют риски 

неисполнения программного мероприятия и недостижения ожидаемого 

результата (целевых показателей).  

Также по результатам проведенной экспертизы предлагаем: 

 в соответствии с подпунктом «з» пункта 4 Постановления № 887, 

предусмотреть информацию о результатах, показателях предоставления 

субсидии; 

 в соответствии с пунктом 5 Постановления № 887, в части 3 

Порядка предусмотреть порядок, срок и форму предоставления получателем 

субсидии отчетности о достижении результатов, показателей; 

 предусмотреть Порядком предельные сроки определения 

получателей субсидий, в целях недопущения в дальнейшем невыполнения 

программных мероприятий, например, не позднее 31 мая текущего 

финансового года.  

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления предлагаем доработать проект с учетом предложений, 

изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
5
 Далее – Постановление № 887. 


