
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

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

тел. (4152) 302-515/факс (4152) 302-516 

 

Экспертное заключение № 01-07/190-04/э 

на проект постановления администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 

23.10.2017 № 2654 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание туристской 

инфраструктуры» 

 

«15» июля 2019 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 внесении изменений в 

постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 23.10.2017 № 2654 «О Порядке предоставления из бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры»
2
 

подготовлен Управлением экономического развития и имущественных 

отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
3
.  

В результате финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления установлено следующее. 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – проект постановления, проект. 
3
 Далее – Управление, разработчик. 
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Изменения, вносимые проектом в действующий Порядок 

предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 

туристской инфраструктуры
4
, в основном, обусловлены изменением цели 

предоставления субсидий. 

Так, согласно действующему Порядку, субсидия предоставляется из 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 на условиях 

долевого финансирования в целях финансового обеспечения затрат на 

туристскую деятельность, связанных: 

- с работами по строительству, ремонту, реконструкцией, 

переустройством объектов капитального строительства с целью 

использования в качестве объектов инфраструктуры туризма; 

- с работами по строительству объектов транспортной, коммунальной и 

энергетической инфраструктур, нестационарных (временных) объектов в 

рекреационных зонах; 

- с приобретением строительных материалов, оборудования для 

строительства, ремонта, реконструкции, переустройства объектов 

капитального строительства с целью их использования в качестве объектов 

инфраструктуры туризма. 

Проектом предлагается установить предоставление в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и обеспечением 

деятельности объектов туристской индустрии и туристских ресурсов для 

формирования и реализации туристского продукта, за исключением 

капитальных вложений в объекты недвижимого имущества. 

Получателями субсидии являются хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации на территории городского 

округа, осуществляющие экономические виды деятельности на территории 

городского округа и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 

статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 

осуществляющие виды деятельности, связанные с организацией туристских 

услуг. 

При этом необходимо отметить, что проектом не раскрыты понятия, 

используемые для цели правового акта, что затрудняет ее восприятие и в 

целом не способствует ее конкретизации, то есть из формулировки цели не 

понятно на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и 

                                                 
4
 Далее – Порядок. 

5
 Далее – бюджет городского округа. 

consultantplus://offline/ref=CA0E931675D8BCE14C990B08B6E06985124970D79D14FCFF4D6B6A63BA120138D042BAB933EAAF413A9A810893z5fDC
consultantplus://offline/ref=CA0E931675D8BCE14C990B08B6E06985124970D79D14FCFF4D6B6A63BA120138C242E2B536E7BA156CC0D6059351C9D044A1D6920DzCf7C
consultantplus://offline/ref=CA0E931675D8BCE14C990B08B6E06985124970D79D14FCFF4D6B6A63BA120138C242E2B536E7BA156CC0D6059351C9D044A1D6920DzCf7C
consultantplus://offline/ref=CA0E931675D8BCE14C990B08B6E06985124970D79D14FCFF4D6B6A63BA120138C242E2B536E7BA156CC0D6059351C9D044A1D6920DzCf7C


3 

 

 

 

обеспечением деятельности каких объектов туристкой индустрии и каких 

объектов туристских ресурсов конкретно планируется направить средства 

бюджета Петропавловск-Камчатского округа. 

Пояснительная записка к проекту также не обосновывает 

необходимость принятия правового акта. В пояснительной записке указано, 

что проект разработан в целях приведения в соответствие с муниципальной 

программой «Реализация экономической политики, инвестиционной, 

межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-

Камчатского городского округа», утвержденной постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.10.2016 

№ 1982. При этом в чем несоответствие программы с действующим 

Порядком в пояснительной записке не указано. 

Таким образом, разработчикам проекта предлагаем конкретизировать 

цель получения субсидий и в случае необходимости раскрыть в проекте 

понятия, используемые для целей правового акта. 

По итогам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления учесть замечания и предложения КСП, изложенные в 

настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                         О. В. Рекунова 


