
 
 

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 

 

Заключение № 01-07/241-04/э 

на проект решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского 

округа «Об инициативных проектах в Петропавловск-Камчатском  

городском округе» 

 

23 ноября 2020 года                                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Лазовской О. Н. на 

основании 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 решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа «Об инициативных проектах в 

Петропавловск-Камчатском городском округе»
2
 подготовлен администрацией 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 и внесен исполняющим 

полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа Ивановой Ю. Н. 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ внесены изменения в 

федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»
4
, которыми введена новая 

форма участия населения в осуществлении местного самоуправления – 

инициативные проекты (или инициативное бюджетирование).  

В этой связи, проектом принимается решение о возможности реализации с 

01.01.2021 инициативных проектов и в Петропавловск-Камчатском городском 

округе
5
. 

Принятие проекта решения соответствует нормам Закона № 131-ФЗ и не 

противоречит нормам статьи 76 и статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата. 

2
 Далее – проект решения, проект.  

3
 Далее – разработчик проекта. 

4
 Далее – Закон № 131-ФЗ. 

5
 Далее – городской округ. 



2 

 

 

 

Реализация данного проекта решения в случае его принятия фактически 

позволит вовлечь граждан в бюджетный процесс городского округа и достичь 

определенных экономических и социальных эффектов от внедрения инициативного 

бюджетирования. 

При этом принятие данного решения повлечет в дальнейшем необходимость 

пересмотра, сложившегося в городском округе бюджетного процесса, в частности 

потребуется внесение изменений (дополнений): 

- в основные направления бюджетной и налоговой политики городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов; 

- в порядок планирования и исполнения расходов бюджета городского округа; 

- в Стратегию социально-экономического развития городского округа на 

период до 2030 года, утвержденную Решением Городской Думы городского округа 

от 08.11.2019 № 206-нд; 

В целом по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

решения рекомендуем: 

 разработчику проекта: 

1. Пункт 1 статьи 1 проекта решения изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Решение об инициативных проектах в Петропавловск-

Камчатском городском округе разработано в соответствии со статьями 74 и 86 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 26.1, 56.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в целях проведения мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей Петропавловск-Камчатского 

городского округа или его части, путем реализации инициативных проектов.». 

2. Статью 1 проекта дополнить целью, задачами и принципами реализации 

инициативных проектов. 

3. Предусмотреть, что реализация инициативных проектов должна быть 

выполнена в течение одного финансового года. 

4. В критерии оценки инициативных проектов, представленных для 

конкурсного отбора (приложение к Порядку проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов), включить «Степень круглогодичной и постоянной 

востребованности объекта».  

5. В текстовой части решения о бюджете городского округа предусмотреть 

ежегодную общую предельную сумму финансирования инициативных проектов; 

 депутатам Городской Думы городского округа принять решение с 

учетом необходимости его доработки с учетом предложений КСП, изложенных в 

настоящем заключении. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                             Лазовская О. Н. 
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