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Заключение № 01-07/213-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа от 22.12.2015 № 375-нд «О стратегическом 

планировании Петропавловск-Камчатского городского округа» 

 

19 октября 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Рекуновой О. В. на основании части 

4 статьи 1 Порядка деятельности КСП, утвержденного решением 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 «О внесении изменений в Решение 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.12.2015 

№ 375-нд
2
 «О стратегическом планировании в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
3
 подготовлен Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
4
 и внесен Главой Петропавловск-Камчатского городского округа Брызгиным 

К.В. 

Проектом решения предусматривается внесение изменения в перечень 

документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 

прогнозирования на уровне Петропавловск-Камчатского городского округа
5
 (пункт 

1 части 3 статьи 5 Решения ГД № 375-нд).  

А именно, проектом в рамках прогнозирования предусматривается разработка 

прогноза социально-экономического развития городского округа
6
 как на 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – Решение ГД № 375-НД 

3
 Далее – проект решения, проект.  

4
 Далее – разработчик проекта. 

5
 Далее – городской округ. 

6
 Далее - Прогноз СЭР. 
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среднесрочный период, так и на долгосрочный период, вместо ранее 

предусмотренной его разработки только на среднесрочный или на долгосрочный 

периоды. 

Вносимое изменение не противоречит нормам Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»
7
 и соответствует 

положениям решения Городской Думы городского округа от 27.12.2013 № 173-нд 

«О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе». 

При этом учитывая вносимое проектом изменение в Решение ГД № 375-нд и 

результаты проведенного анализа положений Закона № 172-ФЗ рекомендуем: 

1. разработчику проекта, в целях конкретизации перечня документов 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования, 

уточнения понятия прогноза СЭР и полномочий администрации городского округа 

предусмотреть: 

 изменение абзаца 2 части «г» пункта 1 статьи 4 Решение ГД № 375-нд и 

изложить его в следующей редакции: 

«- прогноз социально-экономического развития городского округа на 

среднесрочный и долгосрочный периоды»; 

 изложение пункта 1 части 3 статьи 5 Решение ГД № 375-нд в следующей 

редакции: 

«1) прогноз социально-экономического развития городского округа - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об ожидаемых 

результатах социально-экономического развития городского округа на 

среднесрочный или долгосрочный периоды;». 

2. депутатам Городской Думы городского округа рассмотреть проект с учетом 

предложений, изложенных в настоящем заключении.  

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                                О.В. Рекунова 

                                                 
7
 Далее – Закон № 172-ФЗ. 


