
 
 

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 № 01-07/219-04/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» 

 «06» сентября 2019 года                                            г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее экспертное заключение подготовлено главным инспектором 

Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
         

З.Г. Алтонченко на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ 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», статьи 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
2
 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
3
»

4
 разработан 

Управлением экономического развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3 Далее – городской округ. 
4 Далее – муниципальная программа, программа. 
5 Далее – разработчик проекта, УЭРИО. 
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К проекту представлена пояснительная записка, финансово-экономическое 

обоснование (ФЭО) и приказ УЭРИО от 10.05.2016 № 114/16, предусматривающий 

новые целевые показатели (индикаторы)
 6
. 

Поскольку проектом постановления корректировки в объемы финансирования 

программы не вносятся, то расчет затрат (по вносимым изменениям) не представлен. 

Проект постановления по структуре отвечает требованиям постановления       

№ 1840.  

Проведенной финансово-экономической экспертизой проекта установлено 

следующее. 

Изменения в программу обусловлены внесением корректировок, в связи с 

реализацией мероприятий, связанных с оказанием имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Оказание 

имущественной поддержки субъектам МСП будет способствовать вовлечению 

муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной 

базы МСП, а также повысит доходность бюджета за счет поступления арендных 

платежей и доходов от последующего выкупа имущества арендаторами.  

Согласно проекту постановления, пояснительной записке и 

сопроводительному письму
7
 УЭРИО, новые мероприятия планируются в 

соответствии с Планом-графиком по реализации мероприятий по развитию МСП на 

2019 год, утвержденным Соглашением о взаимодействии между Правительством 

Камчатского края и акционерным обществом «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства»
8
 от 23.03.2016 № С-118

9
. 

Предметом Соглашения является организация взаимодействия сторон по 

вопросам развития МСП и координации оказания субъектам МСП поддержки в 

соответствии с полномочиями Правительства Камчатского края, а также целями, 

задачами и функциями Корпорации. В рамках Соглашения, стороны в пределах 

своих полномочий, осуществляют взаимодействие, в том числе по оказанию 

имущественной поддержки субъектам МСП. Данное соглашение не 

предусматривает какой-либо оплаты (расходов) со стороны Правительства 

Камчатского края.  

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 

направило Главам муниципальных образований Камчатского края письма
10

 с 

просьбой о создании соответствующего раздела в муниципальной программе 

(подпрограмме) по данному направлению с рекомендациями по тексту 

муниципальной программы и целевым показателям эффективности.  

В соответствии с п.1 ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

оказание имущественной поддержки субъектам МСП, осуществляется в 

соответствии с муниципальными программами (подпрограммами).  

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

эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация экономической политики инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» (в ред. от 14.09.2019 № 233/19). 
7 Письмо УЭРИО от 30.08.2019 № 01-06-01/3705/19 (вх.01-10/809 от 02-.09.2019). 
8 Далее – Корпорация. 
9 Далее – Соглашение. 
10 Письмо от 03.06.2019 № 02/10С/1279-01-08. 



3 

 

 

В городском округе утвержден Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц
11

, в который включены 10 объектов 

муниципального имущества, в том числе: 8 – нежилые помещения (2 – сданы в 

аренду) и 2 -  отдельно стоящие здания (сданы в аренду).  

В этой связи, в подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для 

обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами 

потребительского рынка и развития предпринимательства», по цели 2 

«Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа», планируются следующие задачи: 

1. Задача 4 «Увеличение количества объектов муниципальной собственности 

(муниципального имущества), содержащихся в Перечне муниципального имущества 

Петропавловск-Камчатского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)», в рамках которой планируется реализовать мероприятие 

«Увеличение состава муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)». В соответствии с абз.2 п.4.19 

приложения 3 проекта, реализация мероприятия позволит расширить состав 

имущества, включаемого в Перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц, а также улучшить его качество. В этой связи, планируются 

следующие целевые показатели: 

 «Ежегодное увеличение не менее чем на 10% количества объектов имущества 

в Перечне муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского 

округа свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) по 10% ежегодно на 2019-2024 

годы соответственно; 

 «Количество актуализированных редакций Перечня муниципального 

имущества Петропавловск-Камчатского городского округа свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства) – по 1 штуке ежегодно на 2019-2024 годы соответственно. 

2. Задача 5 «Увеличение доли объектов муниципальной собственности, 

предоставленных во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства из числа 

Перечня муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского 

округа свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)», в рамках которой планируется 

реализовать мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства». В соответствии с абз.2 п.4.20 приложения 3 

проекта, реализация мероприятия подразумевает совершенствование льготного 

                                                 
11 Постановление администрации городского округа от 03.12.2015 № 2678 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

Петропавловск-Камчатского городского округа свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)» (в ред. от 19.07.2019 № 1527). Далее – Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц. 
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порядка предоставления имущества в аренду субъектам МСП.  В этой связи, 

планируются следующие целевые показатели: 

 «Доля имущества, предоставленная субъектам МСП» - 20% в 2019 году и по 

10% ежегодно на 2020-2024 годы соответственно; 

 «Количество заключенных договоров аренды муниципального имущества» - 2 

штуки в 2019 году и по 1 штуке в 2020-2024 годах соответственно. 

Данные мероприятия отражены в приложении 4 проекта «Перечень 

мероприятий муниципальной программы…» с нулевым финансовым обеспечением. 

Согласно пояснительной записке, реализация мероприятий, связанных с оказанием 

имущественной поддержки, не требует дополнительного финансирования. 

Информация о вероятных поступлениях и уменьшении расходов бюджета 

городского округа в разделе 2 «Экономические и иные последствия от реализации 

проекта правового акта» ФЭО, отсутствует.   

Настоящим проектом внесены соответствующие корректировки в текстовую 

часть программы. 

Вместе с тем, разработчику следует обратить внимание на отсутствие в гр.9 

п.3.4 раздела 3
12

 программы ссылки на соглашения в части привлечения средств из 

краевого бюджета (№, дата, наименование органа вышестоящего уровня 

государственной власти, предоставляющего субсидию). 

  

 По результатам финансово-экономической экспертизы проекта, разработчику 

необходимо учесть замечания КСП, отраженные в настоящем экспертном 

заключении.  

  

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                                            З.Г. Алтонченко  

                                                 
12 Настоящим проектом корректировки не вносятся. 


