
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 
Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел. (4152) 302-515 доб.3400/302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/73-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О дополнительной имущественной 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

«08» апреля 2020 года                                          г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено аудитором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 

О. В. Рекуновой, в соответствии с полномочиями КСП, предусмотренными 

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 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 администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа «О дополнительной 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства Петропавловск-Камчатского городского округа»
2
 

подготовлен Управлением экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и 

направлен Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

Проект постановления разработан в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, распоряжением 

Правительства Камчатского края от 31.03.2020 № 92-рп, в целях обеспечения 

дополнительной имущественной поддержке арендаторов муниципального 

имущества с учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – разработчик. 
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Так, с целью обеспечения устойчивого развития экономики 

Петропавловск-Камчатского городского округа в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

проектом постановления предусматривается возможность заключения 

дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального 

имущества, заключенным с субъектами малого и среднего 

предпринимательства
4
, предусматривающих отсрочку уплаты арендных 

платежей в 2020 году, и ее уплату равными частями в сроки, 

предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, 

предложенных арендатором, по согласованию сторон, в течение 3 рабочих 

дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства.  

Дополнительная поддержка предусматривается для субъектов МСП 

только в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества городского округа свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), утвержденного постановлением администрации 

городского округа от 03.12.2015 № 2678. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию и пояснительной 

записке к проекту, максимально возможные риски выпадающих доходов в 

2020 году в результате предоставления дополнительной поддержки составят 

689,8 тыс. рублей или 0,01% от прогнозных показателей по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета городского округа на 2020 год. 

Несмотря на незначительный объем возможных выпадающих доходов 

в объеме собственных доходов обращаем внимание на необходимость 

своевременного внесения соответствующих изменений в доходную часть 

бюджета городского округа с целью сохранения сбалансированности 

бюджета городского округа на 2020 год. 

Таким образом, по итогам финансово-экономической экспертизы 

замечания к проекту постановления отсутствуют.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 

                                                 
4
 Далее – субъект МСП. 


