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№ 15

ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект Решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении изменений
в решение Городской Думы от 27.11.2015 года № 21 «О стратегическом
планировании в муниципальном образовании «Город Новочеркасск»
Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 9
Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.2015 № 539 (в редакции
от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект Решения Городской Думы
города Новочеркасска «О внесении изменений в решение Городской Думы от
27.11.2015 года №> 21 «О стратегическом планировании в муниципальном
образовании «Город Новочеркасск» (далее - Проект решения).
К Проекту решения прилагается:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города Новочеркасска;
..таблица поправок;
- лист согласования.
Согласно 11ояснительной записке внесение изменений обусловлено принятием
Федерального закона от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Представленным Проектом решения
предлагается в приложение к Решению Городской Думы «Порядок разработки,
корректировки мониторинга и контроля реализации документов стратегического
планирования города Новочеркасска» внести следующие изменения:
- в пункте 1.7 слова «муниципальная программа» заменить словами
«муниципальные программы»;
- в пункте 3.4 утверждение Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования отнести к полномочиям Городской Думы города
Новочеркасска.
Рассмотрев Проект решения, Контрольно-счетная палата города Новочеркасска
отмечает.
Федеральным
законом
от 28.06.2014
№ 172-ФЗ
«О
стратегическом
планировании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 172-ФЗ) определены единые
требования к стратегическому планированию в Российской Федерации.
Предложенные Проектом Решения изменения слова «муниципальная
программа» на «муниципальные программы» не противоречат1 требованиям п.4
статьи 1 1 ФЗ № . 172-ФЗ.
I"? тоже время, в соответствии с п.4 статьи 11 ФЗ № 172-ФЗ к документам
стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального
образования, в частности относится прогноз социально-экономического развития

муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период.
Однако, в соответствии с представленным Проектом Решения, к документам
стратегического планирования, в том числе относится прогноз социальноэкономического развития муниципального образования на долгосрочны й
(среднесрочны й) период. В соответствии с частью 1 статьи 173 Бюджетного
Кодекса Российской Федерации прогноз социально-экономического развития
муниципального образования разрабатывается на период не менее трех лет.
Статья 11 Ф едерального закона № 173-ФЭ предоставляет альтернативность
выбора прогнозного горизонта - либо среднесрочного, либо долгосрочного, в связи с
чем, необходимо конкретизировать положения пункта. 1.7 в данной части.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона, от 30,10.201.7 № 299-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
часть 12 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы
местного самоуправления наделены полномочиями в сфере стратегического
планирования,
предусмотренными
Федеральным
законом
№
172-ФЗ.
Представленным
Проектом:
Решения
утверждение
Стратегии
социальноэкономического развития муниципального образования отнесено к полномочиям
Городской Думы города Новочеркасска. Однако, в соответствии с Уставом
муниципального образования «Город Новочеркасск» данные полномочия между
органами местного самоуправнейия не разграничены.
Контрольно-счетная палата города Новочеркасска рекомендует рассмотреть
Проект решения с учетом мнения, изложенного в настоящем заключении.
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