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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

(доб. 3400); факс 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/29-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа «О внесении изменений в постановление администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 № 1982 «Об 

утверждении муниципальной программы «Реализация экономической 

политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

  

12 февраля 2019 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 

12.10.2016 № 1982 «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 экспертизой проекта установлено. 

                                                 
1 Далее – 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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1. Изменения в программу обусловлены внесением корректировок в объемы 

финансирования программы, в связи с вступлением в силу Решения Городской 

Думы городского округа от 26.12.2018 № 124-нд «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 

112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов»
6
.  

2. В целом, представленный проект постановления, по структуре отвечает 

требованиям постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 27.06.2016 № 1840
7
. При этом, в нарушении п. 3.44 Постановления № 

1840, разработчиком не представлены расчеты затрат, определенные в 

соответствии с п. 4.35 проекта приказом УЭРИО, что не позволяет проверить 

обоснованность включаемых расходов и целевых показателей (индикаторов). 

В соответствии с п. 3.49 Постановления № 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 программы следует обратить внимание на наличие строк с нулевыми 

значениями объемов финансирования по годам, не входящим в срок реализации 

мероприятий (подмероприятий) в  приложении 4  проекта постановления.  

Так например: п.п. 1.1.3, 1.1.5, 2.1.2  подпрограммы 1; п.п. 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.2.1  

подпрограммы 2; 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.1.2, 1.3, 1.3.1 подпрограммы 3. 

Кроме того, в графе 4 «Срок реализации программы» разработчику проекта 

постановления необходимо указать конкретные сроки исполнения мероприятий 

(подмероприятий)
8
, проверить строки «Программные мероприятия» на предмет 

наличия строк с нулевыми значениями с целью их исключения. 

3. Действующей редакцией муниципальной программы
9
 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 104 822,2 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 02.02.2018 

№ 178 

2019-2024 104 822,2 0,0 0,0 104 822,2 0,0 
2019 16 923,7 0,0 0,0 16 923,7 0,0 
2020 17 262,9 0,0 0,0 17 262,9 0,0 
2021 17 658,9 0,0 0,0 17 658,9 0,0 
2022 17 658,9 0,0 0,0 17 658,9 0,0 
2023 17 658,9 0,0 0,0 17 658,9 0,0 
2024 17 658,9 0,0 0,0 17 658,9 0,0 

Проект 

постановления 

2019-2024 154 250,4 15 250,0 802,6 138 197,8 0,0 

2019 36 569,9 5 000,0 263,1 31 306,8 0,0 

2020 32 244,8 5 200,0 273,7 26 771,1 0,0 

2021 32 459,0 5 050,0 265,8 27 143,2 0,0 

                                                 
6 Далее – Решение Городской Думы от 26.12.2018 № 124-нд. 
7«О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» (далее – Постановление № 

1840). 
8 Например: 2019-2020; 2020-2021; 2022-2024 или 2019, 2021, 2023 и т.д.. 
9Постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.02.2018 № 178. 
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2022 17 658,9 0,0 0,0 17 658,9 0,0 
2023 17 658,9 0,0 0,0 17 658,9 0,0 

2024 17 658,9 0,0 0,0 17 658,9 0,0 

Отклонение 

2019-2024 49 428,2 15 250,0 802,6 33 375,6 0,0 

2019 19 646,2 5 000,0 263,1 14 383,1 0,0 

2020 14 981,9 5 200,0 273,7 9 508,2 0,0 

2021 14 800,1 5 050,0 265,8 9 484,3 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Согласно проекту, общий объем финансирования муниципальной программы 

увеличивается на 49 428,2 тыс. рублей или на 47,2 % за счет увеличения средств 

федерального бюджета на 15 250,0 тыс. рублей или на 100%, увеличения средств 

краевого бюджета на 802,6 тыс. рублей или на 100% и увеличения средств 

городского округа на 33 375,6 тыс. рублей или на 31,8 %.  

Таким образом, общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 154 250,4 тыс. рублей. 

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределилось следующим образом: 

 федеральный бюджет – менее 9,9%;  

 краевой бюджет – 0,5 %; 

 бюджет городского округа – 89,6 %. 

4. Анализ вносимых изменений по подпрограммам, мероприятиям и целевым 

показателям (индикаторам) приведен в приложении № 1 к настоящему экспертному 

заключению.  

 Основное увеличение 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 35 764,7 тыс. рублей 

(34,4%), за счет: 

1. Увеличения объемов финансирования на общую сумму 36 244,7 тыс. рублей по 

следующим мероприятиям: 

1) 35 013,7 тыс. рублей (41,6%) - предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным 

предприятиям), индивидуальным предпринимателям по 2019-2021 годам. При этом, 

увеличение целевых показателей наблюдается, в том числе, по 2022-2024 годам; 

2) 1 131,0 тыс. рублей (12,3%) - информационные услуги (размещение в СМИ, 

изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) по 2019-

2021 годам. При этом, целевые показатели в 2019-2021 годах не изменяются. 

3) 100,0 тыс. рублей (1,3%) - ликвидация движимого и недвижимого имущества 

по 2019-2021 годам (по 2019-2020 годам увеличение по 200,0 тыс. рублей ежегодно, 

по 2021 году уменьшение на 300,0 тыс. рублей). При этом, целевые показатели по 

годам реализации остаются без изменений.  

2. Уменьшения объемов финансирования на 480,0 тыс. рублей (19%) в 2021 году 

по мероприятию - организации муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, 

фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, 

праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).   
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 По подпрограмме 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-

Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития 

внутреннего и въездного туризма» на 763,5 тыс. рублей (в 2,1 раза), за счет: 

1. Планирования объемов финансирования в сумме 933,5 тыс. рублей по 2019 

году на выполнение работ по изучению туристической привлекательности 

Петропавловск-Камчатского городского округа. В связи с чем, планируются 

соответствующие целевые показатели (индикаторы). 

2. Уменьшения объемов финансирования на 170,0 тыс. рублей (25%) по 2021 

году на информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной 

продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). 

 По подпрограмме 3 «Обеспечение реализации экономической политики и 

инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» на 

12 900,0 тыс. рублей, за счет: 

1. Планирования объемов финансирования на общую сумму 13 000,0 тыс. рублей 

по следующим мероприятиям: 

1) 9 000,0 тыс. рублей – информатизация по 2019-2021 годам. Вместе с тем, 

целевые показатели (индикаторы) планируются, в том числе, по 2022-2024 годам 

(при отсутствии финансирования по данному периоду); 

2) 4 000,0 тыс. рублей - научно-исследовательские услуги и разработка 

документов комплексного развития городского округа по 2019 году. В связи с чем, 

планируются целевые показатели (индикаторы) на 2019 год. При этом, в п. 4.26 

текстовой части программы не раскрыта необходимость и обоснованность 

включения данного мероприятия в рамках реализации данной программы, а ткже 

дальнейшее использование полученных документов. 

2. Уменьшение объемов финансирования на 100,0 тыс. рублей по 2019, 2021 

годам (по 50,0 тыс. рублей по годам реализации) на повышение квалификации 

(стажировки, курсы, семинары, конференции). Таким образом, по 2019-2021 годам 

объемы финансирования нулевые. При этом, по данному периоду (2019, 2021) 

наблюдается наличие целевых показателей (индикаторов). Также обращаем 

внимание разработчика на целевой показатель «Количество инвестиционных 

проектов, на которые подготовлены экономические заключения о возможности их 

реализации на территории городского округа», который на протяжении 

реализации программы (2019-2024 годы)не зависимо от объемов финансирования, 

остается неизменным (по 10 штук проектов ежегодно). На основании 

вышеизложенного следует, что данный показатель не отражает необходимость 

реализации мероприятия «Повышение квалификации (стажировки, курсы, 

семинары, конференции)». В этой связи, разработчику проекта необходимо 

установить для данного мероприятия целевой показатель (индикатор), 

отражающий результат реализации данного мероприятия. Кроме того, по мнению 

КСП, реализацию мероприятия «Повышение квалификации (стажировки, курсы, 

семинары, конференции)» следует осуществлять за счет расходов, 

предусмотренных на содержание обеспечения деятельности органа 

администрации городского округа в части исполнения функций муниципальной 

службы.    

Кроме того, разработчику проекта следует обратить внимание на 

следующие несоответствия: 



 5 

1. Проектом постановления вносятся изменения в п. 2.18. При этом, фактически 

данный пункт является п. 2.19 действующей редакции программы. 

2. Графы 3, 4, 5 приложения 2 и графы 3, 4, 5 финансово-экономического 

обоснования проекта в части значений средств городского округа и значений 

общего объема финансирования, не соответствуют аналогичным показателям 

приложения 4 проекта. 

3. В разделе 4 приложения 3 проекта нарушена порядковая нумерация. Так, 

после п. 4.27 следует п. 4.30. 

4. В нарушение п. 3.35 Постановления № 1840, значения базовых показателей по 

ряду мероприятий в приложениях 1, 3 проекта не приведены в соответствие со 

значениями показателей 2018 года по аналогичной муниципальной программе
10

, но 

при этом, утверждены Методикой расчета и перечнем целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы 

«Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», 

утвержденной приказом УЭРИО от 10.05.2016 № 114/16 (в ред. от 14.01.2019 № 7)
11

. 

Вместе с тем, п. 3.35 Постановления № 1840 определено, что «фактические 

(базовые) значения указываются по состоянию на отчетную дату периода, 

предшествующего началу реализации программы».  

Отклонения показателей фактических (базовых) значений приведено в 

таблице 2. 
Таблица 2 

 

Наименование показателя по приложению 3 проекта 

Базовые значения  
Отклонение 

(гр.3-гр.2) 

Постановление 

от 28.12.2018 

№ 277612 

Проект 

постановления 

= Методика 

1 2 3 4 

1.Количество субъектов МСП, получивших финансовую 

поддержку 

18 единиц 14 единиц (-) 4 единицы 

2.Количество выставочно - ярмарочных мероприятий 0 единиц 5 единиц (+) 5 единиц 

3.Количество участников выставочно-ярмарочных мероприятий 0 единиц 50 единиц (+) 50 единиц 

4.Количество размещенных баннеров социальной рекламы 44 штук 49 штук (+) 5 штук 

5.Количество демонтированных отдельно стоящих рекламных 

конструкций 

16 штук 10 штук (-) 6 штук 

6.Количество демонтированных рекламных конструкций на 

зданиях, строениях, сооружениях 

0,0 м
2 

94,19 м
2
 (+) 94,19 м

2
 

Таким образом, по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа «О 

внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 12.10.2016 № 1982 «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского 

городского округа», КСП предлагает разработчику проекта доработать проект с 

учетом следующих замечаний: 

                                                 
10 Муниципальная программа ««Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной 

деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации городского округа 

от 01.11.2013 № 3185. 
11 Далее – Методика. 
12 Последняя редакция муниципальной программы ««Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и 

международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа», утвержденной постановлением администрации 

городского округа от 01.11.2013 № 3185. 
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1. Предоставить расчет затрат, определяющих обоснованность включения 

расходов и целевых показателей (индикаторов) в программу. 

2. Исключить из приложения 4 проекта строки с нулевыми значениями. 

3. Привести в соответствие п. 2.18 проекта с п. 2.19 действующей редакции 

(уточнение нумерации). 

4. Привести в соответствие значения граф 3, 4, 5 приложения 2 и финансово-

экономического обоснования проекта к приложению 4 проекта. 

5. Привести в соответствие нумерацию с п. 2.27 проекта. 

6. Исключить из программы мероприятие «Повышение квалификации 

(стажировки, курсы, семинары, конференции) в общей сумме 150,0 тыс. рублей, 

либо предусмотреть второй целевой показатель (индикатор), соответствующий 

достижению цели по данному мероприятию. 

7. Привести в соответствие значения фактических (базовых) значений, 

указанных в приложениях 1, 3 проекта, а также в Методике со значениями 

показателей 2018 года по аналогичной муниципальной программе. 

Информацию о принятых мерах по устранению замечаний и учтенных 

предложений направить в адрес КСП в срок до 19.02.2019 года. 

 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         З.Г. Алтонченко  


