
 
 

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 № 01-07/140-04/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» 

 

«02» июня 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. в 

соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ, 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 10 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд                   

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе
2
», 

статьей 2 Решения Городской Думы городского округа от 02.03.2016 № 397-нд                       

«О Контрольно-счетной палате». 

Представленный на экспертизу проект постановления администрации 

городского округа
3
 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа от 12.10.2016 № 1982 «Об утверждении муниципальной 

программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности городского округа»
4
 подготовлен 

разработчиком программы в лице Управления экономического развития и 

имущественных отношений администрации городского округа
5
. 

В соответствии с пунктом 3.57 постановления администрации городского 

округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа»
6
, проект представлен на экспертизу в КСП одновременно с 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта постановления, разработчик, Управление, УЭРиИО. 

6
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840.  
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пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

затрат
7
, за исключением методики расчета и перечнем целевых показателей 

(индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы
8
. 

В результате финансово-экономической экспертизы проекта постановления и 

представленных документов к нему установлено следующее. 

 Основной причиной вносимых изменений является приведение объемов 

финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы на 2020 год в 

соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 08.04.2020     

№ 243-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 

06.11.2012 № 211-нд «О бюджете городского округа
9
 на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
10

. 

Изменение объема финансирования на 2020 год производится по 

мероприятиям, отраженным в таблице. 

№ Наименование 
Срок 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

25.05.2020 № 876 
Проект  Изменение 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА УСЛУГАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ЦЕЛЬ – Создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, 

сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

ЗАДАЧА 1 – Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, обеспечивающим население услугами связи, общественного питания, торговли, бытового 

обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП), а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП 

1.1 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям), в том числе подмероприятия: 

1.1.5 

Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание туристской 

инфраструктуры 

2020 2 000,0 1 900,0 -100,0 

Целевые показатели эффективности реализации основного мероприятия: 

Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку 

(единиц) 
2020 

23 
Без 

изменений Количество заявлений, поданных на участие в конкурсах на 

предоставление финансовой поддержки (единиц) 
28 

ЗАДАЧА 2 – Создание условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечение 

организационно-методической поддержки и размещение социальной рекламы 

2.1 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, 

семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.), в том 

числе подмероприятие: 

2.1.1 

Организация семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по актуальным вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности с 

участием сторонних организаций, в том числе 

контролирующих органов 

2020 100,0 200,0 +100,0 

Целевые показатели эффективности реализации подмероприятия: 

Количество платных семинаров для субъектов МСП  
2020 

1 2 +1 

Количество субъектов МСП – участников платных семинаров  15 39 +24 

Таким образом, с учетом вносимых корректировок в мероприятия 

подпрограммы 1, общий объем финансовых средств на реализацию муниципальной 

программы в сравнении с действующей редакцией
11

 не изменяется, что 

                                                 
7
 Приказ УЭРиИО от 02.06.2020 № 135/20 «О внесении изменений в приказ УЭРиИО от 13.09.2016 № 316/16 «Об 

определении размера планируемых затрат для реализации муниципальной программы».  
8
 Согласно письму УЭРиИО от 22.05.2020 № 01-01-01/2451/20 методика находится на стадии доработки и будет 

направлена после утверждения.  
9
 Далее – городской округ. 

10
 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 08.04.2020 № 243-нд). 

11
 Постановление администрации городского округа от 25.05.2020 № 876 (далее – Постановление от 25.05.2020 

№ 876). 
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соответствует Решению о бюджете (в редакции от 08.04.2020 № 243-нд), вносимые 

изменения обусловлены перераспределением средств с одного мероприятия на 

другое. 

По результатам анализа произведенного перемещения отмечаем следующее. В 

связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 

городском округе Управлению следует обратить внимание на целесообразность 

проведения дополнительных обучающих семинаров с количеством участников 

более 15 человек. 

Вместе с тем согласно распоряжению губернатора Камчатского края от 

03.04.2020 № 355-р сфера туризма является одной из отраслей экономики, наиболее 

высокорисковой и нуждающейся в дополнительных мерах первоочередной адресной 

поддержки. В этой связи сокращение расходов на предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской 

инфраструктуры может негативно повлиять на развитие рассматриваемой сферы, а 

также привести в дальнейшем к необходимости выделения дополнительных 

ассигнований на предоставление данной субсидии.         

Разработчиками муниципальных программ проводится работа по приведению 

целей, задач, целевых показателей (индикаторов) программ в соответствие со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа на период до 

2030 года, утвержденной Решением Городской Думы городского округа от 

08.11.2019 № 206-нд
12

.  

Согласно Стратегии в рамках рассматриваемой муниципальной программы 

реализуются мероприятия, направленные на развитие таких векторов, как 

«Диверсификация экономики», «Предпринимательство», «Туризм и рекреация». 

При этом до настоящего времени в муниципальной программе отсутствуют 

цели/задачи вектора «Диверсификация экономики», а также и не в полной мере 

включены цели/задачи остальных векторов, а именно не содержатся: 

 по вектору «Предпринимательство» 

цель – улучшение делового климата для развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе, стимулирование культуры инициативы и 

ответственности во всех сферах деятельности; 

задачи:  

- предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП), а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 

- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, повышения 

доступности капитала для реализации новых бизнес-проектов; 

- улучшение правовой и финансовой культуры, социальной ответственности 

предпринимательства; 

 по вектору «Туризм и рекреация» 

цель – повышение туристского потока за счет создания комфортной среды 

пребывания, системы ориентирования и повышения доступности основных мест 

посещения; 

 

                                                 
12

 Далее – Стратегия развития городского округа.  
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задачи: 

- развитие системы городского ориентирования на основе указателей, QR-

кодов, внесения интерактивных карт маршрутов в популярные приложения; 

- унификация маршрутной сети, сертификация маршрутов и создание единого 

прозрачного рынка гидов и переводчиков. 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания и предложения отсутствуют. 

 Разработчику необходимо направить в адрес КСП поясняющую информацию, 

план мероприятий по дополнению муниципальной программы целями и задачи 

вышеуказанных трех векторов.     

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Лазовская О. Н. 

 


