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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
 Заключение   № 06-З 

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

верждении комплексной Программы социально-экономического развития 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение 

на 2017-2022  годы» 
 

   27 января 2017 г.                                                                   Утверждено     
  распоряжением           
 председателя КСП 
 от 27.01.2017 г. № 11-р                                       

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

той Тайшетского района (далее - КСП) в соответствии с требованиями ст.157 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации; п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Решения Думы Юртинского городского поселения от 26.12.2013г. № 65 «Об 
утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля», п.п.3.4 п. 3 Плана работы КСП на 1-е полу-
годие 2017г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского рай-
она от 29.12.2016г. № 266-р, распоряжением председателя КСП Тайшетского рай-
она от 18.01.2017 г. № 03-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы Юр-
тинского городского поселения «Об утверждении комплексной Программы соци-
ально-экономического развития Юртинского муниципального образования «Юр-
тинское городское поселение на 2017-2022 годы». 

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

нии комплексной Программы социально-экономического развития Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2017-2022 го-
ды». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции; 
- эффективное решение системных проблем социально-экономического развития 
Тайшетского района в соответствии с законодательством; 
- определение соответствия положений, изложенных в Программе, действующим 
нормативным правовым актам; 
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- предложения по развитию бюджетно-финансовой системы по устранению причин 
и условий нарушений и отклонений. 

 
 
Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического меро-

приятия: с 18.01.2017 г. по 27.01.2016г. 
 
Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-

счетной палаты Тайшетского района М.П.Мароко.  
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон № 6 от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- Федеральный закон  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»; 
- Проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на пе-
риод до 2030 года 
- Постановлением Правительства Иркутской области от 26.07.13. г. N 282-пп «Об 
утверждении положения о порядке принятия решений о разработке государствен-
ных программ Иркутской области и их формирования и реализации»; 
- Устав Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселе-
ние»»; 
- Постановление администрации Юртинского городского поселения от 15.04.2016 
года № 93 «Об утверждении  Порядка разработки и корректировки программы со-
циально-экономического развития Юртинского муниципального образования»; 
- Прогноз социально-экономического развития Юртинского муниципального обра-
зования Юртинского городского поселения на 2017-2019 гг. 
-  Постановление от  12.08.2016 г № 189 «О проведении публичных слушаний по 
проекту Решения Думы Юртинского городского поселения «Об утверждении Про-
граммы социально-экономического развития Юртинского муниципального образо-
вания «Юртинское городское поселение» на 2017-2022 годы 
- Постановление от 23.09.2015 г.  № 251 Об утверждении   Положения о   порядке 
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Юртин-
ского муниципального образования "Юртинское городское поселение» на средне-
срочный и долгосрочный периоды  
-   п. 7 ст.7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г.; 
 
В   КСП района для проведения экспертизы поступили следующие докумен-
ты: 

 

http://yurti-info.ru/ser/prognoz_sehr_na_2017-2019_gody_s_izm..pdf
http://yurti-info.ru/ser/prognoz_sehr_na_2017-2019_gody_s_izm..pdf
http://yurti-info.ru/administr/publ_slush_post_progr_2017-2022_sehr.pdf
http://yurti-info.ru/administr/publ_slush_post_progr_2017-2022_sehr.pdf
http://yurti-info.ru/administr/publ_slush_post_progr_2017-2022_sehr.pdf
http://yurti-info.ru/administr/publ_slush_post_progr_2017-2022_sehr.pdf
http://yurti-info.ru/administr/publ_slush_post_progr_2017-2022_sehr.pdf
http://yurti-info.ru/administr/publ_slush_post_progr_2017-2022_sehr.pdf
http://yurti-info.ru/administr/postanovlenie_251.pdf
http://yurti-info.ru/administr/postanovlenie_251.pdf
http://yurti-info.ru/administr/postanovlenie_251.pdf
http://yurti-info.ru/administr/postanovlenie_251.pdf
http://yurti-info.ru/administr/postanovlenie_251.pdf
http://yurti-info.ru/administr/postanovlenie_251.pdf
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- Проект решения Думы  Юртинского городского поселения «Об утвержде-
нии комплексной Программы социально-экономического развития Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение на 2017-2022 го-
ды». 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

Рассмотрев представленный проект решения Думы Юртинского городского 
поселения «Об утверждении комплексной Программы социально-экономического 
развития Юртинского муниципального образования «Юртинское городское посе-
ление на 2017-2022 годы» (далее – программа КСЭР), 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 про-
ектов планов и программ СЭР поселения. 

 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 Россий-
ской 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 са-
моуправления полномочиями по прогнозированию СЭР муниципального образова-
ния.  

В соответствии с п. 10 ст. 35 Закона № 131-ФЗ в исключительной компетен-
ции представительного органа муниципального образования находятся принятие 
планов и программ развития муниципального образования.  

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Закона № 131-ФЗ, п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава 
Юртинского МО на публичные слушания должны выноситься проекты планов и 
программ развития муниципального образования. 

Согласно ст. 13. Федерального закона № 172-ФЗ в целях обеспечения откры-
тости и доступности информации об основных положениях документов стратеги-
ческого планирования их проекты подлежат размещению на официальном сайте 
органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования, а 
также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

На основании постановления администрации Юртинского городского посе-
ления от 12.08.2016 г. № 189 «О проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Юртинского городского поселения «Об утверждении Программы со-
циально-экономического развития Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение» 5 сентября 2016 года в 8 час. 30 мин. проведены 
публичные слушания по проекту решения Думы. 

Согласно протокола публичных слушаний по проекту решения Думы Юр-
тинского городского поселения письменных обращений и заявлений от граждан 
Юртинского городского поселения не поступало. 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 172-ФЗ к полномочиям органов мест-
ного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся: 
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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 доку-
ментов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов местного самоуправления; 

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

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

 
Постановлением администрации Юртинского городского поселения  от 

15.04.2016 г. № 93  утвержден Порядок разработки и корректировки программы 
социально-экономического развития Юртинского муниципального образования  
«Юртинское городское поселение» (далее –Порядок) 

Проект программы социально-экономического развития Юртинского город-
ского поселения разработан в соответствии с Макетом программы, рекомендован-
ном письмом Министерства экономического развития Иркутской области от 
24.02.2016 г. № 62-37-709/6 «О стратегическом планировании». 

КСП отмечает, что Порядком утвержден Макет Программы социально-
экономического развития, который не соответствует Макету Программы, ре-
комендованному письмом Министерства экономического развития Иркутской 
области от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 «О стратегическом планировании», по-
этому в Порядок требуется внести изменения. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ организация 
и функционирование системы стратегического планирования должно основываться 
на принципах единства и целостности, разграничения полномочий, преемственно-
сти и непрерывности, сбалансированности системы стратегического планирования, 
результативности и эффективности стратегического планирования, ответственно-
сти участников стратегического планирования, прозрачности (открытости) страте-
гического планирования, реалистичности, ресурсной обеспеченности, измеряемо-
сти целей, соответствия показателей целям и программно-целевом принципе. 

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

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

вания; 
3) прогноз СЭР муниципального образования на среднесрочный или долго-

срочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный пери-

од; 
5) муниципальная программа. 
Подпунктом 3 пункта 6 статьи 11 Федерального закона № 172-ФЗ установ-

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

Согласно письма Министерства экономического развития Иркутской облас-
ти от 24.02.2016 г. № 62-37-709/6 «О стратегическом планировании» на уровне го-
родских и сельских поселений органам местного самоуправления необходимо до 1 
января 2017 года разработать и утвердить  Программу комплексного социально-
экономического развития территории на 2017-2022 гг. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» установлено, что государственные програм-
мы субъекта Российской Федерации разрабатываются в соответствии с приорите-
тами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации с учетом отраслевых 
документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий со-
циально-экономического развития макрорегионов, на период, определяемый выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации. 

Следовательно, муниципальные программы рекомендуется разрабатывать в 
соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенны-
ми программой социально-экономического развития муниципального образова-
ния, с учетом положений программных документов, иных правовых актов Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района  в со-
ответствующей сфере деятельности. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования - 
документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснован-
ных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-
экономического развития муниципального образования на среднесрочный или дол-
госрочный период. 

Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  (далее  –  БК  РФ) предусмат-
ривает  обязательность  ежегодной  разработки  местной администрацией  прогноза  
социально-экономического  развития муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период  (ст.  173  БК  РФ). 

Администрацией Юртинского городского поселения одобрен Прогноз соци-
ально экономического развития  Юртинского муниципального образования на 
2017-2019 годы (постановление от 03.08.2016 года № 186, с изменениями от 
28.11.2016 г. № 272). 

  Рассмотрев Проект программы КСЭР, КСП отмечает, что  паспорт 
программы требует корректировки: 

1. пункт «Основание для разработки Программы» - Постановление Ад-
министрации Юртинского городского поселения № 113   от 16.05.2016 г. 

КСП рекомендует, в данный пункт включить Федеральный закон от 28 июня 

2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Фе-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Юртинского МО,  По-

становление Администрации Юртинского городского поселения № 113   от 

16.05.2016 г.  дополнить наименованием постановления «О разработке программы 

социально-экономического развития Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение» на 2017-2022 годы. 
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2 . пункт «основная цель» - Создание условий для развития экономическо-
го потенциала на территории Юртинского городского поселения. Создание 
благоприятных условий для жизнедеятельности, сохранения и приумножения 
населения Юртинского городского поселения» имеются расхождения трак-
товки основной цели с программой (основная цель программы - это создание 
условий для устойчивого социально-экономического развития Юртинского му-
ниципального образования «Юртинское городское поселение, включая демогра-
фическое развитие, формирование необходимой инфраструктуры и благопри-
ятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей эко-
номики.) 

3. в пункте «основные задачи программы» имеются расхождения с про-
граммой СЭР. 

 
В нарушение п. 4 ст. 7  Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172 «О 

стратегическом планировании в Российской федерации» нарушен  принцип 
единства порядка осуществления стратегического планирования и формирования 
отчетности о реализации документов стратегического планирования, а именно: 

   1. показатели программы КСЭР не соответствуют показателям прогноза 
СЭР: 

- в разделе 2.1 показатель численности населения  
- в разделе 2.7 показатели среднемесячной заработной платы на одного ра-

ботающего и  среднесписочной численности работающих. 
Кроме того, в расчете показателей демографической ситуации допущены  

ошибки: 
Численность населения (2014 год)= Численность населения (2013 год)-

естественная убыль населения + миграционный приток населения = 5251-
51+24=5224 чел. (5287 чел. по программе) 

2. В целях обеспечения сопоставимости экономико-статистических данных о 
деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей применяется Об-
щероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Со-
гласно ОКВЭД и рекомендациям Минэкономразвития к промышленности относят-
ся разделы С «Добыча полезных ископаемых», раздел D «Обрабатывающие произ-
водства» и раздел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

Лесозаготовительная деятельность относится к разделу А «Лесное хозяйство и 
предоставление услуг в этой области».   

Следовательно, в разделе 2.9.1 «Уровень развития промышленного производ-
ства» в анализе объема отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ, услуг данные по лесозаготовкам следует вынести в отдельный 
раздел  «Уровень развития лесного хозяйства», как было рекомендовано макетом 
программы КСЭР Минэкономразвития Иркутской области. 

Кроме того, необходимо откорректировать   показатели объема отгружен-
ной продукции и в Прогнозе социально-экономического развития Юртинского го-
родского поселения, одобренного постановлением администрации от 03.08.2016 
года № 186 с изменениями от 28.11.2016 г. № 272, так как относить вывозку дре-
весины к промышленности не корректно. 

КСП отмечает, что в разделе 3 «Основные проблемы социально-
экономического развития» не отражены проблемы, решаемые в рамкам муници-
пальных программ. 
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В разделе 4 «Оценка действующих мер по улучшению социально-

экономического положения муниципального образования» не указано какие му-
ниципальные программы, нормативно-правовые акты планируется разработать 
для решения имеющихся проблем, как рекомендовано Макетом программы Минэ-
кономразвития. 

 
В разделе 6 «Цели, задачи и система программных мероприятий, направ-

ленных на решение проблемных вопросов в среднесрочной перспективе, обозначен-
ных в разделе 3  с учетом имеющихся ресурсов» в приложении 3 План мероприятий 
по реализации программы комплексного социально-экономического развития» объ-
ем финансирования по каждому мероприятию должен быть взаимоувязан с про-
гнозируемыми доходами местного бюджета, а также мероприятиями и объек-
тами, включенными в государственные программы Иркутской области и Россий-
ской Федерации. План мероприятий программы требует корректировки в связи с 
тем, что имеются расхождения с проектом бюджета и соответственно внести 
изменения в Перечень муниципальных программ и мероприятий на перспективу 
развития Юртинского городского поселения на период 2017-2022 годы в Прило-
жении 2 к программе 

 
Требует корректировки и раздел 7 «Механизм реализации Программы». 
Согласно макета программы, рекомендованного Минэкономразвития Ир-

кутской области в  данном разделе должны быть отражены следующие вопросы: 
-определение координатора программы и его функций, в т.ч. по взаимодей-

ствию с исполнителями программных мероприятий; 
-порядок внесения изменений и дополнений в Программу 
- порядок мониторинга реализации программы; 
- совершенствование нормативно- правовой базы 
Раздел 9 «Оценка эффективности социально-экономических последствий 

от реализации  Программы КСЭР»  КСП рекомендует дополнить следующими 
пунктами : 

«Выбор и планирование ожидаемых результатов реализации Программы 
КСЭР осуществлялись с учетом Указа 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 город-
ских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». 
 Источники информации: территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат), ведомственная ста-
тистика, расчетные данные Отдела по общественным и социально-экономическим 
связям администрации Юртинского городского поселения. 

Перечень целевых  индикаторов социально-экономического развития на 2017-

2022 г.г представлен в приложении 5» 
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Кроме того, в ожидаемые  результаты реализации Программы КСЭР рекомен-
дуем внести такие показатели как: 

1. увеличение к 2022 году выручки от реализации товаров (работ, услуг) на 
28,8 %. 

2. сохранение обеспеченности учреждениями культуры от нормативной по-
требности на уровне 100% 

3. сохранение доли населения, систематически занимающихся физкультурой 
и спортом  на уровне 2% 

4. увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в 2022 году до. 
и т.д.  
Данные показатели следует отразить в паспорте программы КСЭР в пункте 

«ожидаемые  результаты реализации Программы КСЭР». 
Приложение 5 «Перечень целевых показателей реализации Программы» 

содержит 21 показатель по восьми направлениям: демография, экономическое раз-
витие, культура, физическая культура и спорт, жилищное строительство, бюджет-
ный потенциал, потребительский рынок, рынок труда и заработной платы. 

КСП отмечает, что: 
- в разделе «Демография» отсутствуют целевые показатели, рекомендован-

ные макетом программы Минэкономразвития Иркутской области (показатель ко-
эффициента естественного прироста (убыли) в расчете на 1000 человек населения) 
и показатель миграционной убыли (прирост) на 1000 чел. населения). 

- в разделе «Экономическое развитие» показатели индекса физического объ-
ема промышленного производства, доли среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) не соответствуют Прогнозу социально-
экономического развития Юртинского муниципального образования на 2017-2019 
годы. Кроме того, показатель числа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10 тыс. чел. населения требует корректировки в части пере-
счета количества малых и средних предприятий на 10 тыс. чел. населения: 

11ед.*10000/5283= 20,8 ед. 
- в разделе «Бюджетный потенциал» показатель доли налоговых и неналого-

вых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций) не соответствует проекту 
бюджета Юртинского муниципального образования на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов.  

Наименование показателя 
2015 г., 

факт 
2016г., 
оценка 

2017г.,  2018г., 2019г, 

Налоговые и неналоговые доходы:  6598,6 7811,3 6908,8 6626,4 6957,9 

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний) 

521,7 383,8 378,5 378,5 378,5 

Всего собственных доходов  21284,2 20406,4 17281,6 15342,9 15845,9 
По расчету КСП 

 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме собст-
венных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

31,8 39,0 40,9 44,3 45,0 

По расчету администрации 
 Доля налоговых и неналоговых доходов 31,0 34,0 34,0 34,0 34,0 



 

местного бюджета в общем объеме собс
венных доходов бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций)

 
На основании вышеизложенного, 

ки, в части уточнения индикаторов эффективности 
ного самоуправления. 
          

 
Проект Программы в целом не  соответствует действующему законодательс

ву и нормативным правовым актам муниципального образования 
родское поселение»: 
-  Предлагаемый Проект программы   подготовлен  с нарушением  принципа стр
тегического планирования (ст. 7) 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
- Показатели Проекта программы не соответствуют Прогнозу социально
экономического развития на 2017
ского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и  2019 годов.

 Проект Программы  содержит в себе большое количество арифметических 
ошибок и недоработок. 
 

Контрольно
        
       1.  КСП рекоменду

занных замечаний и предложений.
       2.  КСП рекомендует Проект Программы    принимать при условии дор

ботки  и устранения допущенных замечаний и нарушений.
 
 
 

Председатель КСП                                                          
 
 
 
 
 
Подготовила: ведущий инспектор
по обеспечению деятельности в аппарате
КСП Тайшетского района Мароко М.П.

 

местного бюджета в общем объеме собст-
доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций) 

На основании вышеизложенного, проект Программы требует корректиро
ки, в части уточнения индикаторов эффективности деятельности органов мес

Выводы: 

Проект Программы в целом не  соответствует действующему законодательс
ву и нормативным правовым актам муниципального образования 

Предлагаемый Проект программы   подготовлен  с нарушением  принципа стр
тегического планирования (ст. 7) Федерального закона  от 28.06.2014 г. № 172
«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Показатели Проекта программы не соответствуют Прогнозу социально
экономического развития на 2017-2019 годы, Проекту бюджета Юртинского горо
ского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и  2019 годов.

Проект Программы  содержит в себе большое количество арифметических 
 

Контрольно-счетная программа рекомендует:

1.  КСП рекомендует доработать проект  Программы с учетом вышеук
занных замечаний и предложений. 

2.  КСП рекомендует Проект Программы    принимать при условии дор
ботки  и устранения допущенных замечаний и нарушений. 

КСП                                                          В.И.Чабанов

Подготовила: ведущий инспектор 
по обеспечению деятельности в аппарате 

Мароко М.П. 
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роект Программы требует корректиров-
деятельности органов мест-

Проект Программы в целом не  соответствует действующему законодательст-
ву и нормативным правовым актам муниципального образования «Юртинское го-

Предлагаемый Проект программы   подготовлен  с нарушением  принципа стра-
Федерального закона  от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ  

 
Показатели Проекта программы не соответствуют Прогнозу социально-

бюджета Юртинского город-
ского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и  2019 годов. 

Проект Программы  содержит в себе большое количество арифметических 

счетная программа рекомендует: 

ет доработать проект  Программы с учетом вышеука-

2.  КСП рекомендует Проект Программы    принимать при условии дора-

В.И.Чабанов 


	Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
	Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 18.01.2017 г. по 27.01.2016г. 
	Исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: 
	Согласно ст. 13. Федерального закона № 172-ФЗ в целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования их проекты подлежат размещению на официальном сайте органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
	Согласно ст. 6 Федерального закона № 172-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся: 



