
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ комиссия 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

169900 г. Воркута, пл. Центральная, д.7, каб.703

О проведении экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта решения 
«Об утверждении перечня участников стратегического планирования и их полномочий на 

териитории муниципального образования городского округа «Воркута», 
в части законности его принятия

1. Основание для проведения мероприятия:
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной комиссией 

муниципального образования городского округа «Воркута»1 на основании п.2 ст.9 Федерального 
закона Российской Федерации № 6-ФЗ от 07.02.2011 года «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», со статьей 157 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 38 
Федерального закона № 1Э1-ФЗ от 06.10.2013 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 5 статьи 7 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденного решением Совета 
МО ГО «Воркута» «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» от 17 декабря 2020 года № 56, статьей 10 Положения 
о контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута», 
пунктом 2.10 Плана работы Контрольно-счетной комиссии на 2021 год, утвержденного приказом 
Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2020 года № 62, приказа 
председателя Контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута» от 18 мая 2021 года № 17 «О 
проведении экспертно-аналитического мероприятия - экспертиза проекта решения «Об 
утверждении перечня участников стратегического планирования и их полномочий на териитории 
МО ГО «Воркута» в части законности его принятия.

Предмет мероприятия:
Проект решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении перечня участников 

стратегического планирования и их полномочий на териитории муниципального образования 
городского округа «Воркута», в части законности его принятия.

3. Объект (объекты) мероприятия:
Администрация МО ГО «Воркута»
4. Исследуемый период:
2021 год
5. Срок проведения мероприятия:
С 18.05.2021 по 19.05.2021
6. Цели мероприятия:

19.05.2021 № 5
Утверждаю
Председатель Контрольно-счетной 
комиссии МО ГО «Воркута»

_А.А. Кочергин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 Далее -  КСК МО ГО «Воркута», КСК, Комиссия



Провести экспертно-аналитического мероприятие - экспертиза проекта решения «Об 
утверждении перечня участников стратегического планирования и их полномочий на териитории 
муниципального образования городского округа «Воркута», в части законности его принятия

7. По результатам проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено 
следующее.

Контрольно-счетной комиссией МО ГО «Воркута», при рассмотрении проекта решения 
«Об утверждении перечня участников стратегического планирования и их полномочий на 
териитории муниципального образования городского округа «Воркута», руководствуясь п. 1 ст. 
39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»2, п. 8 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»3, подготовила предложения по совершенствованию бюджетного 
процесса, связанных с реализацией предлагаемого проекта решения.

7.1. В соответствии с ч. 5 ст. 11 федерального закона № 172-ФЗ, к документам 
стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципальногго образования, 
относятся:

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период;
- бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
- муниципальные программы.
В то же время ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 172-ФЗ указывает, что стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования и план мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования может 
разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться по решению органов местного 
самоуправления муниципального образования, что указывает на необязательность их разработки.

Так, по информации Минэкономразвития России «Ответы на вопросы по реализации 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», приоритетные направления, цели и задачи развития городских округов могут 
определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, 
предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Таким образом, целесообразно определить в проекте решения перечень документов 
стратегического планирования муниципального образования и полномочия участников 
стратегического планирования при их разработке, одобрению и реализации.

7.2. В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации4, 
представительные органы муниципальных образований вправе осуществлять рассмотрение 
проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований.

В проекте решения отсутствует форма документа, утверждающего (одобряющего) 
документы стратегического планирования (муниципальные программы), (п.п. 2 п. 2.3. проекта 
решения).

7.3. На основании ч. 3 п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, контрольно-счетные органы 
муниципального образования осуществляют бюджетные полномочия по экспертизе 
муниципальных программ.

2 Далее -  Федеральный закон № 172-ФЗ
3 Далее -  Федеральный закон № 6-ФЗ
4 Далее -  Бюджетный кодекс РФ, БК РФ



В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ, контрольно-счетный орган 
муниципального образования осуществляет полномочия по проведению финансово- 
экономической экспертизе, в том числе, муниципальных программ.

Внесение изменений в муниципальную программу является реализацией ранее 
утвержденной муниципальной программы, приведенной в соответствии с решением о бюджете. 
Проведение эспертизы (финансово-экономической экспертизы) изменений в муниципальную 
программу законодательством не предусмотрено.

Финансово-экономическая экспертиза осуществляется в форме экспертно-аналитического 
мероприятия (ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 6-ФЗ).

На основании ч. 2 ст. 11 Федерального закона № 6-ФЗ, для проведения экспертно
аналитического мероприятия контрольно-счетным органом утвержден Стандарт финансового 
контроля СФК 2.0 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», определяющий сроки 
и порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия.

8. Выводы и предложения

На основании изложенного, Комиссия предлагает п. 2.4. проекта решения «Об утверждении 
перечня участников стратегического планирования и их полномочий на териитории МО ГО 
«Воркута» привести в соответствие с федеральным законодательством по аналогии с ч. 5 ст. 10 
Федерального закона № 172-ФЗ, изложив в следующей редакции:

«2.4. Контрольно-счетная комиссия городского округа «Воркута»:
1) осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Республики Коми, нормативными правовыми актами 
Совета округа.».

Руководитель экспертно-аналитического 
мероприятия, председатель КСК МО ГО «Воркута» А.А. Кочергин


