
 

 

 
 

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 № 01-07/45-04/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» 

 

«10» марта 2020 года                                г. Петропавловск-Камчатский          

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

Алтонченко З.Г. 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
 разработан 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации городского округа
5
. 

                                                 
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, УЭРиИО. 
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К проекту представлены: пояснительная записка, финансово-экономическое 

обоснование, методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мероприятий программы
6
, расчет затрат

7
, что 

соответствует пункту 3.57 постановления администрации городского округа от 

27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ 

городского округа». 

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта установлено 

следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа, согласно ст.179 БК РФ
8
, 

приводится в соответствие с Решением Городской Думы городского округа от 

06.11.2019 № 211-нд «О бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов»
9
.  

Действующей редакцией муниципальной программы
10

 предусмотрен общий 

объем финансирования в сумме 130 755,9 тыс. рублей. 

Изменения, вносимые в объем финансового обеспечения муниципальной 

программы в сравнении с последней редакцией, представлены в таблице: 

                                                 
6
 Приказ УЭРиИО от 02.03.2020 № 46/2020 «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». 
7
 Приказ УЭРиИО от 02.03.2020 № 45/2020 «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 – Расчет затрат). 
8
 Здесь и далее – Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

9
 С учетом изменений, внесенных Решением Городской Думы городского округа от 25.12.2019 № 216-нд (далее – 

Решение о бюджете). 
10

 Постановление администрации городского округа от 12.02.2020 № 216 (далее – Постановление от 12.02.2020 

№ 216). 

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 

Постановление 

от 12.02.2020 № 216 

2019-2024 130 755,9 0,0 0,0 130 755,9 0,0 

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

2020 26 163,0 0,0 0,0 26 163,0 0,0 

2021 26 552,5 0,0 0,0 26 552,5 0,0 

2022 17 258,9 0,0 0,0 17 258,9 0,0 

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

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

Проект 

постановления 

2019-2024 148 044,9 0,0 1 829,2 146 215,7 0,0 

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

2020 31 548,2 0,0 515,2 31 033,0 0,0 

2021 27 657,1 0,0 657,9 26 999,2 0,0 

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

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

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

Отклонение 

2019-2024 17 289,0 0,0 1 829,2 15 459,8 0,0 

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

2020 5 385,2 0,0 515,2 4 870,0 0,0 

2021 1 104,6 0,0 657,9 446,7 0,0 

2022 10 799,2 0,0 656,1 10 143,1 0,0 

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

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Общий объем финансирования муниципальной программы увеличивается с       

130 755,9 тыс. рублей до 148 044,9 тыс. рублей, или на 17 289,0 тыс. рублей (13,2 %) 

за счет изменения объема финансирования, предусмотренного на реализацию 

программных мероприятий в 2020-2022 годах. 

Объем финансирования программы за счет межбюджетных трансфертов 

прогнозируется в сумме 1 829,2 тыс. рублей на 2020-2022 годы за счет средств 

краевого бюджета.   

Процентное соотношение по источникам финансирования программы 

распределяется следующим образом: 

 бюджет городского округа – 98,8 % (уменьшился на 1,2 процентных 

пункта); 

 краевой бюджет – 1,2 % (прогнозируется впервые).  

 Изменение объема финансирования, предусмотренного в 2020-2022 годах, 

производится по трем подпрограммам
11

:  
Таблица 2 

(тыс.рублей) 

№ п/п Наименование подпрограммы 
Объем финансирования (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.02.2020 № 216 

1 

«Создание благоприятных условий для 

обеспечения населения Петропавловск-

Камчатского городского округа услугами 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства» 

23 163,0 23 552,5 17 038,9 

2 

«Формирование и продвижение имиджа 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа как территории, благоприятной для 

развития внутреннего и въездного туризма» 

0,0 0,0 170,0 

3 

«Обеспечение реализации экономической 

политики и инвестиционной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

3 000,0 3 000,0 50,0 

Всего: 26 163,0 26 552,5 17 258,9 

 ПРОЕКТ  

1 

«Создание благоприятных условий для 

обеспечения населения Петропавловск-

Камчатского городского округа услугами 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства» 

24 111,2 24 657,1 25 058,1 

2 

«Формирование и продвижение имиджа 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа как территории, благоприятной для 

развития внутреннего и въездного туризма» 

0,0 0,0 0,0 

3 

«Обеспечение реализации экономической 

политики и инвестиционной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

7 437,0 3 000,0 3 000,0 

Всего: 31 548,2 27 657,1 28 058,1 

 ИЗМЕНЕНИЯ (+/-) (сумма или %)  

1 

«Создание благоприятных условий для 

обеспечения населения Петропавловск-

Камчатского городского округа услугами 

потребительского рынка и развития 

предпринимательства» 

+948,2 (4,1 %) +1 104,6 (+4,7 %) +8 019,2 (+47,1 %) 

                                                 
11

 Объемы финансирования по подпрограмме 4 «Обеспечение реализации регионального проекта Камчатского края» 

не изменяются. 
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2 

«Формирование и продвижение имиджа 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа как территории, благоприятной для 

развития внутреннего и въездного туризма» 

0,0 0,0 -170,0 (-100 %) 

3 

«Обеспечение реализации экономической 

политики и инвестиционной деятельности 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа» 

+4 437,0 (в 2,5 раза) 0,0 +2950,0 (в 59 раз) 

Всего: +5 385,2 (+20,6 %) +1 104,6 (+4,2 %) +10 799,2 (+62,6 %) 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным 

мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям приведен в приложении 1 

к экспертному заключению.  

В результате проведенного анализа вносимых изменений установлены общие 

наиболее характерные замечания, а именно: 

1. При планировании финансового обеспечения, в ряде случаев целевые 

показатели не корректируются. 

2. Планирование целевых показателей (индикаторов) при отсутствии 

финансирования. Так, например, в рамках мероприятия «Повышение квалификации 

(стажировки, курсы, семинары, конференции)» финансовое обеспечение на 

реализацию подмероприятия «Организация обучения, повышение квалификации 

сотрудников в сфере привлечения инвестиций» в период 2019-2022 годов 

отсутствует. При этом целевые показатели (индикаторы) на 2022 год проектом не 

исключены. Согласно пояснительной записке, реализация данного подмероприятия 

проводится исполнительными органами Камчатского края. В этой связи предлагаем 

разработчику программы финансовое обеспечение и целевые показатели 

(индикаторы) по 2023-2024 годам также исключить. 

3. В соответствии с п.3.1.3 Постановления администрации городского округа от 

25.09.2019 № 1975
12

, формирование предельных объемов бюджетных ассигнований 

бюджета городского округа на реализацию муниципальных программ на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов, осуществляется без применения индекса-

дефлятора. Вместе с тем, согласно пояснительной записке и Расчету затрат, 

применена индексация по отдельным подмероприятиям на период 2021-2022 годов, 

а именно:  

- «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание 

(помещение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа» (п.1.1.6 подпрограмма 1 приложение 5 проекта). Согласно 

Порядку, утвержденному постановлением от 29.09.2017 № 2446
13

, индексация 

размера субсидии не предусмотрена; 

- «Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства 

по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с 

                                                 
12

 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Петропавловск-Камчатского городского округа на 

2020-2022 годы». 
13

Постановление администрации городского округа от 29.09.2017 № 2446 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (помещение), расположенное на 

территории Петропавловск-Камчатского городского округа». 
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участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов» (п.2.1.1 

подпрограмма 1 приложение 5 проекта); 

- «Создание и размещение информационных материалов, направленных на 

формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, 

положительных примеров создания собственного дела» (п.2.2.1 подпрограмма 1 

приложение 5 проекта). 

По мнению КСП, бюджетные ассигнования на формирование 

вышеперечисленных подмероприятий, в целях эффективного использования средств 

бюджета, целесообразно запланировать с применением метода усреднения в 

соответствии с приказом УФ
14

 от 17.04.2017 № 38
15

.  

В этой связи, разработчику в последующих изменениях, вносимых в 

муниципальную программу, следует обратить внимание на финансовое обеспечение 

по 2021-2022 годам и скорректировать их значение без учета индекса-дефлятора. 

4. Согласно письму УАГЗО
16

 от 11.02.2020 № 01-08-01/787/20, произведено 

уточнение наименований целевых показателей (индикаторов) по мероприятию 

«Ликвидация движимого и недвижимого имущества», а именно: 

- «Количество демонтированных отдельно стоящих рекламных конструкций» 

заменено на «Количество демонтированных рекламных конструкций». 

Разработчиком в проекте планируется в 2020-2022 годах демонтировать по 10 штук 

рекламных конструкций на сумму 1 528,1 тыс. рублей ежегодно. Аналогичная 

информация представлена в письме УАГЗО от 11.02.2020 года.  При этом, согласно 

пояснительной записке и Расчету затрат прогнозируется 15 штук рекламных 

конструкций на ту же сумму ежегодно. В этой связи разработчику в будущем 

следует уточнить значения целевых показателей (индикаторов) в соотнесении с 

финансовым обеспечением; 

- «Количество демонтированных рекламных конструкций на зданиях, строениях, 

сооружениях» заменено на «Процент выполненных работ», который составляет 

100 % ежегодно. 

5.  Согласно рекомендациям УФ, изложенным в письме от 17.01.2020 № 01-04-

01/78/20, в текстовую часть проекта программы, в отношении основных рисков, 

возникающих в ходе ее реализации, внесены соответствующие изменения. 

В целом вносимые проектом постановления изменения соответствуют 

показателям, утвержденным Решением о бюджете. 

По итогам проведения финансово-экономической экспертизы считаем 

возможным рекомендовать проект постановления к утверждению с учетом 

информации, изложенной в настоящем экспертном заключении и приложении к 

нему. 

Кроме того, разработчику необходимо представить в КСП информацию по 

итогам рассмотрения настоящего экспертного заключения с учетом приложения. 

                                                 
14

 УФ – Управление финансов администрации городского округа. 
15

 Приказ УФ от 17.04.2017 № 38 «Об утверждении методики планирования бюджетных ассигнований и обоснований 

бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования Петропавловск-Камчатского городского округа на 

очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)». 
16

 УАГЗО – Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского округа. 
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 Также с началом реализации мероприятий в 2020 году обращаем внимание на 

необходимость приведения муниципальной программы в соответствие со 

Стратегией социально-экономического развития городского округа, утвержденной 

Решением Городской Думы городского округа от 08.11.19 № 206-нд. 

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                               Алтонченко З.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

Приложение 1 

       

к экспертному заключению от ___03.2020 № 01-07/___-

04/э 

Анализ вносимых изменений в 2020-2022 годах по подпрограммам, основным мероприятиям, подмероприятиям и целевым показателям 

программы «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-

Камчатского городского округа»  

            

(тыс. рублей) 
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Объемы финансирования  
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показателей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПОДПРОГРАММА 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития 

предпринимательства» 

ЦЕЛЬ 1 ПОДПРОГРАММЫ 1: Cоздание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, 

сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 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 тнфраструктуру поддержки субъектов МСП 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), 

индивидуальным предпринимателям  

1.1.1 Предоставление грантов в форме субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на создание собственного 

бизнеса 

2022 900,0 2 700,0 1 800,0 

Количество субъектов 

МСП, получивших 

финансовую поддержку 
ед. 2020 23 23 0 

  

            ед. 2021 23 23 0 

    

        ед. 2022 11 22 +
1

1
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1.1.2 Предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на ранней 

стадии их деятельности на приобретение 

основных средств 

2022 1 200,0 1 500,0 300,0 

          

  

1.1.3 Предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования для создания и 

(или) развития и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 

2022 1 000,0 2 000,0 1 000,0 

          

  

1.1.4 Предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на организацию 

и осуществление социальной деятельности и 

социального обслуживания населения 

2022 200,0 0,0 -200,0 

          

  

1.1.5 Предоставление субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание 

туристской инфраструктуры 
2022 400,0 2 000,0 1 600,0 

Количество заявлений, 

поданных на участие в 

конкурсах на 

предоставление 

финансовой поддержки 

ед. 2020 26 28 +2   

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 Петропавловск-

Камчатского городского округа 

2020 9 701,4 10058,9 357,5 ед. 2021 24 26 +2   

2021 10089,5 10596,8 507,3 ед. 2022 24 26 +2 

2022 9 729,4 10989,4 1 260,0 
          

1.1.7 Предоставление субсидий из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

на реализацию мероприятия (мероприятий) 

"Создание и (или) развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на 

оказание консультационной поддержки - 

автономной некоммерческой организации 

"Центр инноваций социальной сферы" 

2022 0,0 2 045,2 2 045,2 

          

  

ЗАДАЧА 2 ПОДПРОГРАММЫ 1:  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, чествованиек и т.п.)  

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 

2021 100,0 104,0 4,0 

Количество платных 

семинаров для субъектов 

МСП 

ед. 
2021-

2022 
1 1 0 

  

2022 100,0 108,2 8,2 

Количество субъектов 

МСП - участников 

платных семинаров 

ед. 
2021-

2022 
15 15 0 



9 

 

 

 

2.1.2 Организация проведения выставочно-

ярмарочных мероприятий 
2022 480,0 0,0 -480,0 

Количество выставочно-

ярморочных мероприятий  ед. 2022 5 0 -5 
  

  

  

    

Количество участников 

выставочно-ярморочных 

мероприятий ед. 2022 50 0 -5
0
 

  

2.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 

2.2.1 Создание и размещение информационных 

материалов, направленных на формирование 

положительного образа предпринимателя, 

местного производителя, положительных 

примеров создания собственного дела 

2020 36,4 100,0 63,6 

Количество 

подготовленных 

информационных 

материалов 

ед. 
2020-

2022 
1 2 +1 

  

2021 37,8 104,0 66,2 

Количество субъектов 

МСП, местных 

товаропроизводителей, 

деятельность которых 

освещена в 

информационных 

материалах 

ед. 
2020-

2022 
3 4 +1 

2022 245,5 108,2 -137,3 

      2.2.2 Изготовление и размещение социальной 

рекламы в целях реализации исполнительно-

распорядительных полномочий администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
2020 1 880,0 2 079,0 199,0 

Количество размещенных 

банеров социальной 

рекламы ед. 
2020-

2022 
40 50 +

1
0
 

  

2021 1 880,0 2 079,0 199,0               

2022 1 284,0 2 079,0 795,0               

ЗАДАЧА 3 ПОДПРОГРАММЫ 1:  Координация процесса размещения рекламных конструкций 

3.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Ликвидация движимого и недвижимого имущества 

3.1.1 Демонтаж, хранение и в необходимых случаях 

уничтожение рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых на 

территории Петропавловск-Камчатского 

городского округа без разрешения, срок 

действия которых не истек 

2020 1 200,0 1 528,1 328,1 

Количество 

демонтированных 

рекламных конструкций 

шт. 
2020-

2021 
8 10 +2 

Согласно пояснительной 

записке и Расчету затрат, в 

2020-2022 годах 

планируется демонтаж 15 

ед. рекламных конструкций. 

При этом, разработчиком 

прогнозируется на данный 

период по 10 единиц. В 

этой связи разработчику 

следует скорректировать 

целевые показатели 

        
  

шт. 2022 10 10 0 

2021 1 200,0 1 528,1 328,1 
Процент выполненных 

работ % 
2020-

2022 
100 100 0 

2022 1 500,0 1 528,1 28,1 
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(индикаторы) в 

соотнесении с 

финансированием. 

ПОДПРОГРАММА 2 «Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа как территории, благоприятной для развития внутреннего и въездного 

туризма» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 2: Формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристическом рынке 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 2: Разработка благоприятного для развития внутренненго и въездного туризма, имиджа, использование и популяризация туристских ресурсов Петропавловск-

Камчатского городского округа 

1.1 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.) 

1.1.1 Издание презентационной полиграфической 

продукции о туристских ресурсах 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
2022 170,0 0,0 -170,0 

Количество мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

презентационной 

полиграфической 

продукции 

ед. 2022 4 0 -4 

  

    

        

Количество изготовленной 

печатной продукции 

(брошюры, буклеты и т.п.) 
шт. 2022 10000 0 

-1
0

 0
0
0
 

ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 3: Создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа 

ЗАДАЧА 1 ПОДПРОГРАММЫ 3: Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании, 

разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

1.1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции) 

1.1.1 

Организация обучения, повышение 

квалификации сотрудников в сфере 

привлечения инвестиций 
2022 50 0 -50 

Количество сотрудников, 

прошедших обучение в 

сфере привлечения 

инвестиций 

чел 2022 1 1 0 

Согласно пояснительной 

записке обучение 

планируется путем участия 

в обучающих 

мероприятиях, проводимых 

исполнительными органами 

Камчатского края. В 

проекте финансирование по 

2019-2022 годам - 

отсутствует. При этом 

планируются целевые 

показатели на те же 

периоды. Разработчику 

следует  скорректировать 

целевые показатели по 

2019-2022 годам. 

            

Количество 

инвестиционных проектов, 

на которые подготовлены 

экономические 

заключения о возможности 

их реализации на 

территории городского 

округа 

шт. 2022 10 10 0 

1.2 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа 
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1.2.1 

Разработка программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры Петропавловск-

Камчатского городского округа 

2020 0,0 4 437,0 4 437,0 

Разработка программы 

комплексного развития 

социальной 

инфраструктуры 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

шт. 2020 0 1 +1 

Согласно прил.2 к 

пояснительной записке, 

финансовое обеспечение 

принято по усредненной 

стоимости НМЦК путем 

сопоставления рыночных 

цен, на основании 

протокола, 

сформированного в системе 

СТАР-универсальном 

сервисе для работы с 

закупками РФ. В связи с 

включением 

финансирования по 

подмероприятию (в 2019 

г.-финансирование 

отсутствовало), 

разработчику необходимо 

обосновать необходимость 

разработки программы 

комплексного развития и 

устранить техническую 

ошибку в нумерологии по 

приложению 5 проекта. 

  

  

        

Процент выполненных 

работ 

% 2020 0 100 

+
1

0
0
 

1.3 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: Информатизация 

1.1.3 Интеграция данных в информационную 

систему обеспечения градостроительной 

деятельности 

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

Количество работ по 

интеграции данных в 

информационную систему 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

шт. 
2020-

20224 
1 1 0 

 По 2020-2024 годам 

значения целевых 

показателей остается 

неизменным (по 1 шт.и по 

100%).  При этом по 2023-

2024 годам финансирование 

отсутствует. В письме 

УАГЗО от 11.02.2020 № 01-

08-01/787/20 целевые 

показатели по 2023-2024 

годам также не значатся. В 

этой связи разработчику 

следует: 

1)скорректировать 

целевые показатели по 

2023-2024 годам; 

2)устранить техническую 

ошибку  в нумерологии по 

приложению 5 проекта; 

    
2023 0,0 0,0 0,0 

Процент выполненных 

работ % 
2020-

2024 
100 100 0 

    

2024 0,0 0,0 0,0 
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3)обосновать потребность 

в данных бюджетных 

средствах на 2021-2022 

годы. 

  ВСЕГО по программе, в том числе:       17289,0               

    2020     5 385,2               

    2021     1 104,6               

    2022     10799,2               



 

 

 

 

 

 


