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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/235-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Петропавловск-Камчатского городского округа на период до 2030 года» 

 

28 октября 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа 

на период до 2030 года»
2
 разработан Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа и внесен администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Экспертиза проекта решения показала следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»
3
 стратегия социально-

экономического развития муниципального образования относится к документу 

стратегического планирования и определяет цели, а также задачи муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период. 

Согласно статье 39 Закона № 172-ФЗ, стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования может разрабатываться, утверждаться 

(одобряться) и реализовываться по решению органов местного самоуправления. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
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 Далее – Закон № 172-ФЗ. 
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Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 

22.12.2015 № 175-нд «О стратегическом планировании в Петропавловск-

Камчатском городском округе»
4
 разработка стратегии социально-экономического 

развития Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 предусмотрена.  

Статьей 4 Решения № 175-нд установлено, что порядок разработки и 

корректировки Стратегии определяется администрацией Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа от 23.07.2018 № 1579 утвержден Порядок разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа». 

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 23.07.2018 № 1579 Стратегия разрабатывается в целях 

определения приоритетов, целей и задач муниципального управления и социально-

экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа
6
 на 

период, не превышающий периода, на который разрабатывается стратегия 

социально-экономического развития Камчатского края. 

Стратегия разрабатывается на основе федеральных законов и муниципальных 

правовых актов, с учетом других документов стратегического планирования 

городского округа. 

В целом представленный проект соответствует федеральному 

законодательству и муниципальным правовым актам. 

В целях выстраивания системы целеполагания для достижения каждого 

приоритета социально-экономического развития городского округа установлены 

цели и задачи, а также целевые показатели достижения указанных целей и задач. 

Определены отдельные направления социально-экономического развития наиболее 

важные для достижения установленных приоритетов. 

Исходя из постановления администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 23.07.2018 № 1579, Стратегия является основой для 

разработки муниципальных программ городского округа. Муниципальные 

программы разрабатываются исходя из приоритетов, целей, задач и направлений 

социально-экономической политики городского округа, определенных в Стратегии. 

Вместе с тем КСП отмечает, что в разделе II проекта «Стратегическое 

видение, цели и задачи развития» приводятся сведения об отдельных 

муниципальных программах, реализуемых до начала периода реализации 

Стратегии. 

Так, например, по векторам Стратегии «Развитие территорий» и «Туризм и 

рекреация» приведены сведения о муниципальных программах, действие которых 

завершилось в 2018 году.  Соответственно, цели, задачи и мероприятия 

действующих муниципальных программ городского округа не скоординированы с 
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 Далее – Решение № 175-нд. 

5
 Далее – Стратегия. 

6
 Далее – городской округ. 
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проектом, а стратегические цели муниципальных программ не увязаны со 

стратегическими целевыми показателями, представленными в проекте. 

Кроме того, необходимо отметить, что согласно проекту, Стратегия 

разрабатывается на 11 лет, этапы реализации стратегии определены с 

периодичностью: 2019 - 2021 годы (3 года, увязанные с текущим бюджетным 

планированием); 2022 - 2025 годы (4 года); 2026 - 2030 годы (5 лет). Вместе с тем, 

Стратегия разработана не на 11 лет, а на 12 лет. Целевые показатели в рамках 

первого этапа Стратегии определены на 2018 год, предшествующий первому этапу 

реализации. На 2022 - 2024 годы целевые показатели Стратегией не установлены. 

Указанные обстоятельства не позволяют в полном объеме увязать показатели 

Стратегии с муниципальными программами, действующими на территории 

городского округа, а также оценить финансовые ресурсы, необходимые для ее 

реализации.  

Так, например, по вектору Стратегии «Образование и наука», который 

реализуется в рамках направления «Развитие человеческого потенциала», 

предусмотрено 26 показателей, из них в муниципальной программе «Развитие 

образования и социальная поддержка населения» отсутствуют целевые показатели 

идентичные показателям Стратегии. Аналогичная ситуация наблюдается и по 

другим муниципальным программам.  

В целом, проект соответствует действующему законодательству и может быть 

рекомендован к рассмотрению Городской Думой городского округа с учетом 

устранения замечаний, изложенных в настоящем экспертном заключении. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            О.В. Рекунова 


