
 
 

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 № 01-07/202-04/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» 

 

«09» сентября 2020 года                               г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Дзюба А. И. 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, методикой расчета и перечнем целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, 

утвержденными приказами Управления
7
. 

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 в соответствие 

с Решением Городской Думы городского округа от 26.08.2020 № 269-нд «О 

внесении изменений в Решение Городской Думы городского округа от 06.11.2019 

№ 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов»
8
. 

Объемы финансирования в проекте постановления по подпрограммам, 

основным мероприятиям и подмероприятиям соответствуют объемам бюджетных 

ассигнований, утвержденным Решением о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 

269-нд). 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы, в сравнении с действующей редакцией программы
9
 отражены в 

таблице. 

Нормативный 

правовой акт 
Срок реализации 

Объем финансирования 

 В том числе по источникам финансирования 

Всего 
Федеральный 

бюджет 
Краевой бюджет 

Бюджет 

городского округа 

Постановление от 

03.06.2020 № 941 

2019-2024 141 545,0 0,0 1 829,2 139 715,7 

2019 26 263,7 0,0 0,0 26 263,7 

2020 28 548,2 0,0 515,2 28 033,0 

2021 24 157,2 0,0 657,9 23 499,3 

2022 28 058,1 0,0 656,1 27 402,0 

2023 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 

2024 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 

Проект 

постановления 

2019-2024 145 999,6 0,0 1 829,2 144 170,4 

2019 26 263,7 0,0 0,0 26 263,7 

2020 37 093,2 0,0 515,2 36 578,0 

2021 22 112,0 0,0 657,9 21 454,1 

2022 26 012,9 0,0 656,1 25 356,8 

2023 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 

2024 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 

Отклонение 

2019-2024 4 454,6 0,0 0,0 4 454,6 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 8 545,0 0,0 0,0 8 545,0 
2021 -2 045,2 0,0 0,0 -2 045,2 
2022 -2 045,2 0,0 0,0 -2 045,2 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с 

141 544,9 тыс. рублей до 145 999,6 (или на 4 454,6 тыс. рублей (3,1 %)) за счет 

увеличения средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию 

мероприятий, отраженных в таблице. 

                                                 
7
 Приказ УЭРиИО от 28.08.2020 2021№ 196/20 «О внесении изменений в приказ УЭРиИО от 13.09.2016 № 316/16 «Об 

определении размера планируемых затрат для реализации мероприятий муниципальной программы (на период      

2019-2024 годов)» (далее – Приказ о размере затрат) и от 30.04.2020 № 118/20 «О внесении изменений в приказ 

УЭРиИО от 10.05.2016 № 114/16 «Об утверждении Методики расчета и перечня целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (далее – Методика расчета целевых 

показателей»);  
8
 Далее – Решение о бюджете (в редакции от 26.08.2020 № 269-нд). 

9
 Постановление администрации городского округа от 03.06.2020 № 941 (далее – Постановление от 03.06.2020 № 941). 
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№ 

Наименование 
Срок 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление от 

03.06.2020 № 940 
Проект Изменения 

1 2 3 4 5 6 

ПОДПРОГРАММА 1 «СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА УСЛУГАМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1: 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, некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) 

1.1.1 

Предоставление грантов в форме 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), 

индивидуальным 

предпринимателям на создание 

собственного бизнеса 

2020 2 700,0 3 240,0 + 540,0 

1.1.2 

Предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на ранней 

стадии их деятельности на 

приобретение основных средств 

2020 1 500,0 1 800,0 + 300,0 

1.1.3 

Предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования для создания и (или) 

развития 

2020 2 000,0 2 400,0 + 400,0 

1.1.5 

Предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание 

туристской инфраструктуры 

2020 1 900,0 2 900,0 + 1 000,0 

1.1.6 

Предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

направленных на оплату аренды за 

нежилое здание (помещение), 

расположенное на территории 

городского округа 

2020 10 058,9 17 312,2 + 7 253,3 

1.1.7 

Предоставление субсидий из 

бюджета городского округа на 

реализацию мероприятия 

(мероприятий) «Создание и (или) 

развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

направленное на оказание  

консультативной поддержки – 

автономной некоммерческой 

организации «Центр инноваций 

социальной сферы» 

2020 2 045,2 1 096,9 - 948,3 

2021 2 045,2 0,0 - 2 045,2 

2022 20 45,2 0,0 - 2 045,2 

Исключение расходов в 2021-2022 гг. предусматривается по подмероприятию 

«Предоставление субсидий из бюджета городского округа на реализацию 

мероприятия (мероприятий) «Создание и (или) развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленное на 
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оказание консультативной поддержки – автономной некоммерческой организации 

«Центр инноваций социальной сферы»»», так как реализовывать мероприятие не 

планируется в связи с ликвидацией организации. 

Следует отметить, что скорректировано значение следующих целевых 

показателей эффективности реализации мероприятий:  

 «Количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку». На 

2020 год – в сторону увеличения (с 23 до 33), на 2021 год – в сторону уменьшения (с 

23 до 22), на 2022 год – в сторону уменьшения (с 22 до 21); 

 «Количество заявлений, поданных на участие в конкурсах на 

предоставление финансовой поддержки». На 2020 год – в сторону увеличения (с 28 

до 58), на 2021 год – в сторону увеличения (с 26 до 40), на 2022 год – в сторону 

увеличения (с 26 до 39). 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

постановления замечания отсутствуют. 

 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                                           Дзюба А. И. 

 


