
 
 

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 

 

Заключение № 01-07/236-04/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» 

 

«19» ноября 2020 года         г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

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

основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации 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
2
», статьи 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 

пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием, расчетом 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – городской округ.  

3
 Далее – проект постановления, проект. 

4
 Далее – муниципальная программа, программа. 

5
 Далее – разработчик проекта, Управление, УЭРиИО. 

6
 Далее – Постановление от 27.06.2013 № 1840.  
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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 муниципальной программы в соответствие с Решением Городской 

Думы городского округа от 28.10.2020 № 289-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
. 

При сравнительном анализе показателей финансового обеспечения 

муниципальной программы с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным 

Решением о бюджете (в редакции от 28.10.2020 № 289-нд), на 2020-2022 годы 

расхождений не установлено. 

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 

Всего 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Бюджет 

городского 

округа 

Постановление от 

11.09.2020 № 1617 

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 

Проект 

постановления 

2019-2024 152 282,7 0,0 1 829,2 150 453,5 

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

2020 33 919,2 0,0 515,2 33 404,0 

2021 28 590,5 0,0 657,9 27 932,6 

2022 28 991,5 0,0 656,1 28 335,4 

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 6 283,1 0,0 0,0 6 283,1 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 -3 174,0 0,0 0,0 -3 174,0 

2021 6 478,5 0,0 0,0 6 478,5 

2022 2 978,6 0,0 0,0 2 978,6 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

                                                 
7
 Приказ УЭРиИО от 29.10.2020 № 244/20 «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 29.10.2020 № 243/20 «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), Решение о бюджете. 

9
 Постановление администрации городского округа от 11.09.2020 № 1617 (далее – Постановление от 

11.09.2020 № 1617). 
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С учетом изменений, вносимых в финансовое обеспечение программы 

на 2020-2022 годы, общий объем финансирования муниципальной программы 

увеличивается с 145 999,6 тыс. рублей до 152 282,7 тыс. рублей или на 

6 283,1 тыс. рублей (4,3 %), в результате внесения изменений по следующим 

мероприятиям: 

№ Наименование 
Период 

реализации 

тыс. рублей 

Постановление 

от 11.09.2020  

№ 1617 

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 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 

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 

2021 10 596,8 15 838,4 +5 241,6 

2022 10 989,5 16 231,1 +5 241,6 

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

организационно-методической поддержки и размещение социальной рекламы 

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, 

наглядных материалов и т.п.) 

2.2.2 Изготовление и размещение социальной 

рекламы в целях реализации 

исполнительно-распорядительных 

полномочий администрации городского 

округа 

2020 2 079,0 1 747,5 -331,5 

2021 2 079,0 1 770,0 -309,0 

2022 2 079,0 1 770,0 -309,0 

ЗАДАЧА 3 – координация процесса размещения рекламных конструкций 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества, в том числе подмероприятие: 

3.1.1 Демонтаж, хранение и в необходимых 

случаях уничтожение рекламных 

конструкций, установленных и (или) 

эксплуатируемых на территории городского 

округа без разрешения, срок действия 

которых не истек 

2020 1 528,1 594,6 -933,5 

2021 1 028,1 2 574,1 +1 546,0 

2022 1 528,1 2 574,1 +1 046,0 

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

ЦЕЛЬ – Создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности городского округа 

ЗАДАЧА 1 – Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в муниципальном образовании, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

1.2 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского 

округа 

1.3.1 Разработка программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры 

городского округа 

2020 4 437,0 2 528,0 -1 909,0 

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация, в том числе подмероприятие: 

1.3.1 Интеграция данных в информационную 

систему обеспечения градостроительной 

деятельности 

2022 3 000,0 0,0 -3 000,0 

С учетом изменений, вносимых в финансовое обеспечение вышеуказанных 

мероприятий, разработчиком проекта скорректированы соответствующие 

показатели. Так, проектом на 2020 – 2022 годы уточнены целевые значения 4 из 23 

показателей программы, имеющих значения. 

Согласно пояснительной записке к проекту, корректировка финансирования 

программы произведена с целью повышения эффективности реализации 

программных мероприятий. 
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При этом анализ состава мероприятий, показателей (индикаторов) на уровне 

программы и подпрограмм проекта показал, что отдельные мероприятия, ввиду 

исключения (отсутствия) финансирования и значений целевых показателей, не 

оказывают влияние на поставленные задачи и ожидаемые результаты, что 

свидетельствует о низком качестве программы в целом и необходимости ее 

пересмотра. 

В свою очередь, Контрольно-счетной палатой ранее
10

 указывалось на 

необходимость пересмотра целевых показателей, Методики их расчета, а также 

изменение подхода к определению размера затрат для реализации программных 

мероприятий. 

Также в ходе анализа проекта, установлено, что в программе предусмотрены 

средства в сумме 400,0 тыс. рублей на предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на организацию и осуществление социальной 

деятельности и социального обслуживания населения в 2023-2024 годах (п.1.1.4 

приложения 5 к проекту) при отсутствии соответствующего расходного 

обязательства, в связи с чем, данное подмероприятие подлежит исключению из 

программы. 

Кроме того, обращаем внимание разработчика проекта на необходимость 

устранения технических ошибок: 

- в приложениях 2 (п.7) и 4 (п.11) к проекту (исключить базовый показатель 

процента выполненных работ по информатизации); 

- в приложении 5 (п.1.1.6) к проекту (коды целевой статьи расходов бюджета 

привести в соответствие с Решением о бюджете). 

На основании вышеизложенного следует, что финансовое обеспечение 

программы с учетом вносимых изменений соответствует Решению о бюджете, 

вносимые изменения в целом обоснованы. 

При этом разработчику программы необходимо устранить технические 

ошибки, указанные в настоящем заключении, и исключить подмероприятие 

«Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

организацию и осуществление социальной деятельности и социального 

обслуживания населения», в связи с отсутствием соответствующего расходного 

обязательства городского округа. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проект постановления 

рекомендуем к принятию с учетом замечаний КСП. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа              Лазовская О.Н. 

 

                                                 
10

 Экспертное заключение от 07.05.2020 № 01-07/124-04/э. 


