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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 60-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
на проект решения Думы Юртинского городского поселения «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2017-2022  

годы» 
 

   19 августа 2016 г.                                                                   Утверждено     
  распоряжением           
 председателя КСП 
 от 19.08.2016г. № 130-р                                       

                                              
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной 

палатой Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями ст.157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Решения Думы Юртинского городского поселения от 26.12.2013г. № 
65 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля», п.п.3.3 п. 3 Плана работы КСП 
на 2-е полугодие 2016г., утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 30.06.2016г. № 109-р, распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 15.08.2016г. № 128-р «О проведении экспертизы проекта 
решения Думы Юртинского городского поселения «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение на 2017-2022 годы». 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
- проект решения Думы Юртинского городского поселения «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2017-2022 
годы». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- проверка соблюдения законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации при разработке Проекта программы, в том числе 
проверка выполнения требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации по приведению муниципальной программы в соответствие с 
федеральным законом; 

- целесообразность принятия и реализации Проекта программы; 
- выявление в Проекте постановления факторов, которые способствуют или 

могут способствовать созданию условий для проявления коррупции; 
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Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: с 15.08.2016г. по 19.08.2016г. 

Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района Г.В.Валик.  
 

Общие положения 
Рассмотрев представленный проект решения Думы Юртинского городского 

поселения «Об утверждении Программы социально-экономического развития 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение на 
2017-2022 годы» (далее – программа СЭР), Контрольно-счетная палата 
Тайшетского района отмечает следующее: 

 
Согласно п.п. 5 п.7 ст. 37 Устава Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение», утвержденного Решением Думы Юртинского 
городского поселения от 29.06.2007г. № 131 (в редакции от 28.05.2008 г. № 24,  от 
04.04.2012г. № 11, от 25.09.2012 г. № 30, 11.06.2015г. № 109, от 30.06.2016г. № 132) 
к полномочиям администрации Юртинского поселения относится разработка 
проектов планов и программ СЭР поселения. 

1. В соответствии с п.п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) принятие и организация 
выполнения программ комплексного СЭР муниципального образования относится 
к одному из основных полномочий органов местного самоуправления.  

Вместе с тем, ст. 173 Бюджетного кодекса РФ наделяет органы местного 
самоуправления полномочиями по прогнозированию СЭР муниципального 
образования. Качественная и полноценная реализация полномочий невозможна без 
сбора дополнительной информации и ее дальнейшего формирования на основе 
муниципальных информационных ресурсов, систем, баз данных. 

В соответствии с п. 10 ст. 35 Закона № 131-ФЗ в исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования находятся 
принятие планов и программ развития муниципального образования. В КСП для 
проведения экспертизы был направлен не проект нормативно-правового акта Думы 
Юртинского городского поселения «Об утверждении программы СЭР Юртинского 
городского поселения на 2017-2022 годы», а проект Программы.  

Таким образом, проект Программы необходимо предусмотреть в виде 
проекта решения Думы Юртинского городского поселения. 

 В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Закона № 131-ФЗ, на публичные слушания 
должны выноситься проекты планов и программ развития муниципального 
образования. 

Согласно п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава Юртинского МО на публичные слушания 
выносятся проекты планов и программ развития Поселения и иные вопросы в 
соответствии с законодательством. 

На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Закона № 
131-ФЗ, п.п. 3 п. 4 ст. 17 Устава МО «Юртинское городское поселение» при 
утверждении Программы необходимо провести обязательное предварительное 
обсуждение на публичных слушаниях. 
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          Ст.ст. 12,13 Федерального закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ (ред. от 
06.07.2016г.) «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» предусмотрена возможность создания органами местного 
самоуправления в соответствии с их полномочиями муниципальных 
информационных систем на основании правовых актов органов местного 
самоуправления. Российским законодательством установлено, что государственные 
информационные системы создаются и эксплуатируются на основе статистической 
и иной документированной информации, представляемой гражданами, а 
требования к государственным информационным системам распространяются на 
муниципальные информационные системы (ч.ч. 3, 4 ст. 15 Федерального закона от 
27.07.2006г. № 149-ФЗ). 

Соответственно, федеральным законодательством предусмотрена 
возможность создания органами местного самоуправления информационных 
систем, в том числе муниципального статистического наблюдения, 
эксплуатируемых на основе статистической информации. Поскольку применяется 
общее понятие – «статистическая и иная документированная информация», а не 
узкое – «официальная статистическая информация», Закон допускает возможность 
разрабатывать, вводить и организовывать сбор статистической информации. 

2. Согласно п. 35 ст. 3 Федерального закона от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в РФ») (далее – Федеральный Закон № 172-ФЗ), под 
муниципальной программой понимается документ стратегического планирования, 
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 
эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического 
развития муниципального образования. 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 172-ФЗ к полномочиям органов 
местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и СЭР 
муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями СЭР РФ и 
субъектов РФ; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 
документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к 
полномочиям органов местного самоуправления; 

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные 
федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Ст. 47 Федерального  закона РФ № 172-ФЗ установлены  следующие сроки 

разработки  документов стратегического планирования: 
- до 1 января 2016 года, в том числе: 

1) разработать нормативные правовые акты, определяющие порядок 
разработки и корректировки документов стратегического планирования, а также 
осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического 
планирования. 

К Проекту решения не приложены нормативные правовые акты, 
определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического 
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планирования, а также осуществления мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования. 

В соответствие с п. 5 ст. 11  Федерального закона № 172-ФЗ к  документам 
стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального 
образования, относятся: 

1) стратегия СЭР муниципального образования; 
2) план мероприятий по реализации стратегии СЭР муниципального 

образования; 
3) прогноз СЭР муниципального образования на среднесрочный или 

долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный 

период; 
5) муниципальная программа. 
Отсутствуют информация и копии нормативно-правовых документов, 

разработанных на сегодняшний день в Юртинском городском поселении. 
Подпунктом 3 пункта 6 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ 

установлено: «в соответствии с требованиями к порядку разработки, утверждения 
(одобрения) и содержанию документов стратегического планирования, 
установленными настоящим Федеральным законом, последовательность и порядок 
разработки документов стратегического планирования и их содержание 
определяются: на уровне муниципального образования органами местного 
самоуправления, определенными в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

В нарушение пункта 6 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ 
нормативно-правовым актом Юртинского городского поселения не определены 
последовательность и порядок разработки документов стратегического 
планирования и их содержание, в связи, с чем невозможно в полной мере провести 
экспертизу представленного проекта Программы. 

 
Основная цель программы СЭР - создание условий для устойчивого 

социально-экономического развития Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение», включая демографическое развитие, 
формирование необходимой инфраструктуры и благоприятного инвестиционного 
климата для развития приоритетных отраслей экономики. 

 
Сроки и этапы реализации программы 2017-2022 годы. 
 
КСП отмечает, что в Юртинском городском поселении происходит 

ежегодное снижение численности населения, которое связано, прежде всего, с 
демографической убылью населения. За 2015 год смертность превысила 
рождаемость на 33 человека. 

Негативные изменения в качестве жизни населения привели к ухудшению 
социально-демографической ситуации, росту смертности населения, снижению 
рождаемости, здоровья населения. Появились устойчивые группы незанятого 
населения и социально-незащищенного населения, наблюдается рост 
имущественного расслоения населения, растет преступность, снижается уровень 
общественной и личной безопасности граждан. 

Эффективность использования трудовых ресурсов в поселке недостаточна, 
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поскольку ограниченность мест приложения труда, вызванная снижением объемов 
производства, влечет за собой отток квалифицированных кадров в ближайшие 
города.  

Основными мероприятиями программы СЭР по паспорту является: 
- наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной 

привлекательности поселения; 
- развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности 

населения; 
- повышение эффективности и качества муниципального управления и 

муниципальных финансов. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы СЭР: создание 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, повышение 
уровня жизни населения, снижение уровня безработицы. 

 
Перечень муниципальных программ и мероприятий на перспективу развития 

Юртинского городского поселения на период 2017-2022 года 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы Период реализации 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования, 
млн.руб. 

1 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Юртинского 
городского поселения 

2015-2017 2015г. – 8,3 
2016г. – 8,3 
2017г. – 8,3 

2 Обеспечение информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления Юртинского городского 
поселения 

2015-2017 2015г. – 0,02 
2016г. – 0,02 
2017г. – 0,02 

3  Чествование граждан и коллективов 
организаций главой Юртинского 
городского поселения 

2015-2017 2015г. – 0,01 
2016г. – 0,04 
2017г. – 0,04 

4  Повышение эффективности бюджетных 
расходов Юртинского городского 
поселения 

2015-2020 2015г. – 0,01 
2016г. – 0,01 
2017г. – 0,01 
2018г. – 0,01 
2019г. – 0,01 
2020г. – 0,01 

5 Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Юртинского 
городского поселения 

2015-2020 2015г. – 4,6 
2016г. – 3,9 
2017г. – 4,3 
2018г. – 2,7 
2019г. – 2,7 
2020г. – 2,7 

6 Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Юртинского 
городского поселения 

2015-2020 2015г. – 0,01 
2016г. – 0,2 
2017г. – 0,06 
2018г. – 0,01 
2019г. – 0,02 
2020г. – 0,1 

7 Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма  
экстремизма на территории Юртинского 
городского поселения 

2015-2018 2015г. – 0 
2016г. – 0,01 
2017г. – 0,01 

8 Содержание имущества, входящего в 
состав муниципальной казны Юртинского 
городского поселения 

2015-2017 2015г. – 0,03 
2016г. – 0,03 
2017г. – 0,03 

9 Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 

2015-2025 2015г. – 1,5 
2016г. – 2,1 
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Юртинского городского поселения 2017г. – 0,1 
2018г. – 0,1 
2019г. – 0,1 
2020г. – 0,1 
2021г. – 0,1 
2022г. – 0,1 
2023г. – 0,07 
2024г. – 0,02 
2025г. – 0,05 

10 Благоустройство территории Юртинского 
городского поселения 

2015-2017 2015г. – 2,6 
2016г. – 1,9 
2017г. – 1,5 

11 Сохранение и развитие культуры и спорта 
на территории Юртинского городского 
поселения 

2015-2017 2015г. – 2,7 
2016г. – 1,7 
2017г. – 3,3 

12 Развитие библиотечного дела на 
территории Юртинского городского 
поселения 

2015-2017 2015г. – 0,8 
2016г. – 0,8 
2017г. – 1,0 

 
В соответствии с  п.23 Методических рекомендаций по составлению и 

исполнению бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на основе 
муниципальных программ от 30.09.2014г. № 09-05-05/48843 в программе 
муниципального образования для оценки качества проекта муниципальной 
программы, цели и индикаторы программы должны соответствовать 
нормативным правовым актам и документам, определяющим стратегические 
приоритеты СЭР муниципального образования. 

 В соответствии с действующим законодательством показатели 
эффективности должны служить индикаторами качества и доступности услуг, 
оказываемых органами публичной власти населению, услуг в широком смысле 
этого слова, т.е., тех направлений деятельности органов публичной власти, в 
которых выражается социальная функция государства и местного самоуправления. 
Среди них обеспечение населения доступным жильем, хорошими дорогами,  
общественным транспортом и т.д. 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и  постановление Правительства РФ 17.12.2012 г.  № 
1317 «О мерах по реализации указа Президента РФ от 28.04.2008 г. «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» действуют на территории Российской Федерации и 
распространяются на органы местного самоуправления, в том числе на Юртинское 
муниципальное образование «Юртинское городское поселение». 

На основании вышеизложенного, проект Программы требует 
корректировки, в части уточнения индикаторов эффективности деятельности 
органов местного самоуправления. 
          

Выводы: 
  1. Проект Программы в целом не соответствует действующему 

законодательству и нормативным правовым актам и не может быть рекомендован к 
принятию  Думой Юртинского городского поселения: 
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1.1.  В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Закона № 131-ФЗ, п.п. 3 п. 3 ст. 17 
Устава МО «Юртинское городское поселение» при утверждении Программы не 
проведено обязательное предварительное обсуждение на публичных слушаниях. 

1.2. В соответствии с ч. 6 ст. 11 Федерального  закона № 172-ФЗ  
нормативно-правовой акт, устанавливающий последовательность, порядок 
разработки документов стратегического планирования и их содержание не 
утвержден. 

2.  В предлагаемом Проекте программы СЭР отсутствуют: 
- «План мероприятий перспективного развития Юртинского муниципального 

образования «Юртинское городское поселение» на 2017-2022 годы»; 
    -  Объемы и источники финансирования программы на  2017-2022  годы. 
2.2. Основные индикаторы СЭР муниципального образования не  учитывают 

Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» и постановление Правительства РФ 17.12.2012 г.  № 
1317 «О мерах по реализации указа Президента РФ от 28.04.2008 г. «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления». 

3. В нарушение п. 35 ст. 3 Федерального закона № 172-ФЗ, комплекс 
планируемых мероприятий не взаимоувязан по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам. 

4. Программа Юртинского городского поселения  на 2017-2022 годы не 
содержит четкого распределения полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ и Закона № 131-ФЗ и не 
содержит информации об организации сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы Юртинского 
городского поселения, и представлением полученных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 года № 670. 
 

Предложения: 
1. Доработать  Программу СЭР Юртинского городского поселения  на 2017-

2022 годы, отражающую существующую экономическую ситуацию, 
определяющую мероприятия, способствующие реализации реального роста уровня 
жизни населения,  на основе устойчивого экономического развития. 

 
 
 
 

Председатель КСП                                                          В.И.Чабанов 
 
 
 
Подготовила: ведущий инспектор 
по обеспечению деятельности в аппарате 
КСП Тайшетского района Валик Г.В. 
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