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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6 

 

«15» декабря 2022 года                                               г. Петропавловск-Камчатский                                                                                    
 

 

В соответствии с п. 1.2.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа1 на 2022 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты от 15.12.2021 № 72-КСП, проведено 

контрольное мероприятие «Выборочная проверка законности и результативности 

использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, 

выделенных в 2021 году на реализацию подпрограммы «Создание благоприятных 

условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского 

округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» 

муниципальной программы «Развитие экономики, межрегиональной и 

международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» в 

Управлении экономического развития и предпринимательства администрации 
                                                           
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
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Петропавловск-Камчатского городского округа2. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского 

округа от «15» декабря 2022 года № 26. 

 

По итогам проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения (недостатки):  

1. Управление экономического развития и предпринимательства, являясь 

ответственным исполнителем Муниципальной программы, не в должной мере 

осуществляло контроль за внесением изменений в муниципальные правовые 

акты, разработанные и утвержденные в целях обеспечения исполнения 

мероприятий Муниципальной программы. 

2. Управлением экономического развития и предпринимательства 

бюджетные средства в сумме 164 002,00 рубля, предусмотренные на 

предоставление из бюджета ПКГО субсидий субъектам МСП на приобретение 

основных средств (Соглашение с ИП Гусейновым Ш.А. от 18.11.2021 № 11), 

направлены на цели, не соответствующие целям их выделения, а именно на 

приобретение комплектующих частей электронно-вычислительной техники (не 

являющихся основными средствами), что является нарушением условий 

предоставления субсидий. 

3. Управлением экономического развития и предпринимательства 

бюджетные средства в сумме 400 000,0 рублей, предусмотренные на 

предоставление из бюджета ПКГО субсидий субъектам МСП на создание 

туристической инфраструктуры (Соглашение с ИП Хановой З.Т. от 14.12.2021 № 

21), направлены на цели, не соответствующие целям их выделения, а именно на 

изготовление вывесок, праздничное оформление витрины предприятия (салонов-

магазинов Люкс Оптика), что является нарушением условий предоставления 

субсидий.  

4. Управлением экономического развития и предпринимательства в 

нарушение пункта 3.3. Порядка № 2654 в Соглашение № 8 и в Соглашение № 9 не 

включены значения показателей, необходимые для достижения результатов 

предоставления субсидии. 

5. Управлением экономического развития и предпринимательства 

необоснованно включена в размер субсидии компенсация затрат по аренде за 

нежилое помещение в период с января по декабрь 2021 года в сумме 166 090,40 

рублей, образовавшаяся в связи с неверным расчетом размера субсидии, 

произведенным без учета поэтажной стоимости площадей, исходя из среднего 

арифметического значения стоимости квадратного метра помещений подвала, 

первого и второго этажей.  

Платежным поручением от 17.10.2022 № 413 ООО «СиАСам» перевело 

Управлению экономического развития и предпринимательства сумму излишне 

выплаченной субсидии в размере 166 090,40 рублей, данное нарушение устранено 

в период проведения контрольного мероприятия.  

                                                           
2 Далее - Управлении экономического развития, Управление. 
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6. Целевой показатель (индикатор) «Доля субъектов МСП, создавших 

рабочее место (рабочие места), среди субъектов МСП, получивших финансовую 

поддержку» не корректен, так как не отражает уровень исполнения мероприятий 

подпрограммы 1.  

В соответствии с Порядками, утвержденными постановлениями 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.02.2015 № 

157, от 04.02.2015 № 159, от 22.09.2017 № 2349, от 29.09.2017 № 2446, от 

23.10.2017 № 2654 создание рабочего места (рабочих мест) это одно из условий 

получения гранта или субсидий субъектами МП и МСП, неисполнение данного 

условия влечет возврат средств гранта или субсидии в бюджет городского округа.  

Данный целевой показатель (индикатор) на момент окончания срока 

действия всех соглашений с субъектами МП и МСП, заключенных в 

определенном финансовом году на получение субсидии, не может быть ниже 100 

%. 

Управлению экономического развития и предпринимательства необходимо 

откорректировать данный показатель, заменив долевые показатели на 

количественные. 

7. Контрольным мероприятием установлено, что заработная плата за 

полную ставку работника (менеджера) ООО «Пиар-агентство «Просто» с 

01.04.2022 составляла 30 000,0 рублей, что ниже МРОТ с 01.01.2022 на 3 304,2 

рубля, с 01.06.2022 на 6 674,2 рубля.  

Управлением экономического развития и предпринимательства в 

нарушение норм федерального трудового законодательства в Порядке № 2654 и 

Соглашении от 19.10.2021 № 9 условие принятия обязательств субъектом МСП 

по размеру среднемесячной заработной платы на одного работника привязано не 

к МРОТ, а к величине прожиточного минимума. 

В нарушение трудового законодательства Российской Федерации в 

Порядках, утвержденных постановлениями администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 03.02.2015 № 157 (подпункт 3.1.3 пункта 3.1.); 

от 04.02.2015 № 159 (подпункт 3.1.6 пункта 3.1.); от 22.09.2017 № 2349 (подпункт 

3.1.3 пункта 3.1.); от 23.10.2017 № 2654 (подпункт 3.1.3 пункта 3.1.) раздела 3 

«Условия и порядок предоставления гранта» или  «Условия и порядок 

предоставления субсидии» установлено одно из условий предоставления гранта 

иди субсидии субъектам МП и МСП –  принятие обязательств по обеспечению 

размера среднемесячной заработной платы на одного работника не ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае для 

трудоспособного населения. 

Размер среднемесячной заработной платы, в соответствии с нормами 

федерального трудового законодательства, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и Камчатского края, положениями 

Регионального Соглашения, должен быть привязан не только к величине 

прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае для 

трудоспособного населения, но и в первую очередь быть не ниже минимального 
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размера оплаты труда, установленного для работников, осуществляющих 

трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории 

Камчатского края. 

Необходимо отметить, что в Порядках, утвержденных постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.09.2017 № 

2446 отсутствуют условия предоставления субсидии субъектам МСП, в части 

принятия обязательств по обеспечению размера среднемесячной заработной 

платы на одного работника. 

 

На основании ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 19 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 

397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского 

округа» настоящее представление внесено в целях принятия Управлением 

экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа мер по устранению выявленных бюджетных и 

иных нарушений и недостатков, привлечению к ответственности должностных 

лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению и 

предупреждению нарушений.  
 

Предлагаю И.о. заместителя Главы администрации Петропавловск 

Камчатского городского округа – начальника Управления экономического 

развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа Погореловой Е.В.: 

1. Рассмотреть настоящее представление. 

2. В целях устранения выявленных проверкой нарушений и недостатков, а 

также пресечению, устранению и предупреждению нарушений и недостатков, 

принять следующие меры: 

2.1. Внести изменения в постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 03.02.2015 № 157, от 04.02.2015 № 159, от 

22.09.2017 № 2349, от 29.09.2017 № 2446, от 23.10.2017 № 2654 и в их приложения 

в части наименования муниципальной программы в актуальной редакции. 

2.2. Принять меры, направленные на повышение результативности и 

эффективности использования бюджетных средств городского округа: 

2.2.1 Внести изменения в подпункт 1.2.4 пункта 1.2.  Порядка 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их 

деятельности на приобретение основных средств, утвержденного администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.09.2017 № 2349 в части 

исключения возможности компенсации расходов не связанных с приобретением 

основных средств; 

2.2.2 Раздел 3 Порядков, утвержденных постановлениями администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.02.2015 № 157, от 

04.02.2015 № 159, от 22.09.2017 № 2349, от 29.09.2017 № 2446, от 23.10.2017 № 
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26543, определяющим условие и порядок предоставления грантов или субсидий 

субъектам МП и МСП дополнить условием получения – на цели, установленные 

пунктом 1.2 Раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидии»; 

2.2.3 Ужесточить контроль на стадии рассмотрения документов о 

предоставлении субсидий субъектам МП и МСП, в части качественной проверки 

информации, представленной в бизнес-планах и технико-экономических 

обоснованиях о целях использования грантов или субсидий;  

2.2.4 Внести изменения в пункт 1.6 «Критерии отбора получателей гранта» 

или «субсидии» Порядков, дополнив подпунктом следующего содержания: 

«субъект МП и МСП использует субсидию на цели, установленные пунктом 1.2»; 

Усилить контроль за достижением показателя(ей) результативности 

субъектами МП и МСП, получателями субсидий, в период действия соглашений. 

В случае не достижения показателя(ей) результативности получателями 

гранта или субсидий, обеспечить ведение претензионной работы по возврату 

субсидий в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа; 

2.2.5 Обеспечить включение в соглашения с получателями субсидий 

(грантов) значений показателей, необходимые для достижения результатов 

предоставления субсидии. 

2.2.6 Усилить контроль за расчетом размера субсидии, предоставляемого 

субъектами МСП, на компенсацию затрат по аренде за нежилое помещение.  

2.3. Откорректировать показатель «Доля субъектов МСП, создавших 

рабочее место (рабочие места), среди субъектов МСП, получивших финансовую 

поддержку» на показатель, отражающий уровень исполнения мероприятий 

подпрограммы 1. 

2.4. Внести изменения в подпункт 3.3.2 пункта 3.3 Порядков, дополнив его 

фразой следующего содержания «с предоставлением подтверждающих 

документов, установленных соглашением»: 

2.4.1 Принять меры по заключению соглашения с Отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации в Камчатском крае на предоставление сведений о 

трудовой деятельности работников субъектов МП или МСП, являющихся 

получателями субсидий, по форме СЗВ-ТД; 

2.4.2 Запросить сведения о трудовой деятельности работников ООО «Пиар-

агентство «Просто» в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации в 

Камчатском крае в период действия Соглашения № 9, с целью определения 

условий его исполнения; 

2.4.3 В соответствии с федеральным трудовым законодательством внести 

изменения в Порядки в части привязки размера среднемесячной заработной платы 

к минимальному размеру оплаты труда. 

   

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 

«15» декабря 2022 года № 26. 

                                                           
3 Далее – Порядков. 
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В соответствии со ст. 19 Решения Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной 

палате Петропавловск-Камчатского городского округа» не позднее 27.01.2023 Вы 

обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату 

Петропавловск-Камчатского городского округа о принятых по результатам 

выполнения представления решениях и мерах.  

Неисполнение законного представления Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа в установленный срок влечет за 

собой ответственность, предусмотренную ч. 20 ст. 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных нарушениях.  

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                     М. П. Кушнир 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухонин Владимир Юрьевич, аудитор 

8 (415) 302-515 (доб. 34-28) 


