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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

Экспертное заключение   № 62/1-З 

на проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении стратегии социально – 
экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 – 

2030 годы»  
 
 
   

«30» марта 2018 г.                                                                                                  г. Тайшет. 
 

 Утверждено  
Распоряжением  

И/О председателя КСП     
      от 30.03.2018 г. № 147/1-р 

 
                                                                                                                         

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), в соответствии с ч. 2 
статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», требованиями ч. 2 статьи 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - БК РФ),  на основании статьи 7 Положения о 
Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, распоряжением И.О. председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 20.03.2018 г. № 134/1-р. 
 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
 

         Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении стратегии 
социально – экономического развития муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2018 – 2030 годы» (далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертно-аналитического мероприятия Проекта Программы: 
 

      - определение соответствия положений, изложенных в проекте Решения, 
действующим нормативным правовым актам Федерального законодательства, Законам 
Иркутской области  и   нормативно правовым актам муниципального образования 
«Тайшетский район». 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 20 марта 2018 г. по 30 марта 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Ведущий инспектор КСП района – Галкин Олег Олегович. 
 
 

Нормативные правовые акты: 
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- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»; 

- Порядок разработки и корректировки стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования "Тайшетский район" и плана мероприятий по 
реализации стратегии социально – экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район", утверждён постановлением администрации 
Тайшетского района от 31.12.2015 г. № 1327. 

- Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
-Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 

«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 
 
         Для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 

района следующие документы: 
 

- Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении стратегии социально – 
экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 – 
2030 годы»; 
- Проект «Стратегии социально – экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2018 – 2030 годы».  

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" предусмотрены полномочия 
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования: 

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования относятся: 

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации; 

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. 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» предусмотрено: 

1. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 
бюджетного процесса в муниципальных образованиях, разрабатываются, утверждаются 
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(одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

2. По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, 
утверждаться (одобряться) и реализовываться стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования. 

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона N 172-ФЗ по решению 
органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и 
реализовываться в муниципальных районах стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования (далее - муниципальная стратегия) и план 
мероприятий по ее реализации. Таким образом, 172-ФЗ наделяет муниципальные 
районы правом подготовки указанных стратегических документов. 

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие 
различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 
2 статьи 39 Федерального закона N 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии 
осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной 
стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона N 172-ФЗ в перечне 
документов муниципального стратегического планирования предусмотрены 
муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма 
реализации муниципальной стратегии. 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне 
муниципального образования в соответствии с  ч.5 ст. 11 Федерального закона № 
172-ФЗ, относятся: 

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

муниципального образования; 
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на 

среднесрочный или долгосрочный период; 
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; 
5) муниципальная программа. 

 
Вместе с тем КСП, проанализировав Устав муниципального образования 

«Тайшетский район», не установила полномочий органов местного самоуправления по 
разработке и утверждению стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования. 

Соответственно, КСП рекомендует внести изменения в Устав МО «Тайшетский 
район» и предусмотреть полномочия органов местного самоуправления по разработке 
и утверждению стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования и иных документов стратегического планирования предусмотренных 
законодательством РФ. 

 
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия социально- 
экономического развития субъекта РФ разрабатывается на период, не превышающий 
периода, на который разрабатывается прогноз социально-экономического развития 
субъекта РФ на долгосрочный период, в целях определения приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития субъекта РФ, согласованных с приоритетами и 
целями социально-экономического развития РФ. 

 
Постановлением администрации Тайшетского района от 31.12.2015 г. № 1327 (в 

редакции постановления администрации Тайшетского района от 22.09.2016 г. № 31, от 
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18.10.2017г № 505, от 05.03.2018 г. № 123) утверждён  «Порядок разработки и 
корректировки стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район" и плана мероприятий по реализации стратегии 
социально – экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
район»». 

 
Приложением  1 к Порядку разработки, корректировки и реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" 
и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" предусмотрен Макет стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" 
(Далее – Макет стратегии). 

Согласно ч. 1 Макета стратегии предусмотрен Титульный лист стратегии, который  
должен содержать (приложение 1 к Макету): наименование документа; срок реализации 
стратегии. При этом в правом верхнем углу  титульного листа стратегии должна быть 
указана следующая  ссылка «Утверждена решением Думы Тайшетского района от …». 

В представленном на экспертизу Проекте стратегии в нарушение Порядка 
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития, на 
титульном листе указана ссылка на распоряжение администрации Тайшетского района.  

 
Макет стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования "Тайшетский район" (Приложение  1 к Порядку разработки, корректировки 
и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район") предусматривает в содержании наличие 8 разделов, 
подразделов, глав и параграфов в составе стратегии социально – экономического 
развития,  с установленными названиями и предполагаемым содержанием. Проект 
Стратегии выполнен в соответствии с Макетом стратегии, содержит в себе 8 разделов. 

КСП отмечает, что было бы целесообразно внести изменение в Макет Стратегии и 
соответственно в Проект Стратегии и предусмотреть оглавление. 

 
 
На стр. 4 Проекта Стратегии  указано: «В состав района входят 28 муниципальных 

образований (шесть городских и двадцать два сельских поселения), на территории 
которых расположены 88 населенных пункта». 

КСП отмечает, что в соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 N 
100-оз (ред. от 19.12.2017) "О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района Иркутской области", что общее количество муниципальных 
образований  указано, верно – 28, а вот населенные пункты указаны не верно, должно 
быть 84 населенных пункта. 

 
 
Также на стр. 4 Проекта Стратегии  указано, что через территорию района 

проходит автодорога федерального значения М-53 «Байкал». 
 КСП отмечает, что в 2017 году автодорога федерального значения М-53 «Байкал» 

переименована в Р-255 «Сибирь». 
 
На стр. 8 Проекта Стратегии  указано название таблицы: «Среднесписочная 

численность населения МО «Тайшетский район» в 2014-2016 г.г., тыс. чел.». 
Учитывая, что в таблице указана численность работающих по отраслям экономики, 

а не общая численность населения, КСП считает необходимым рекомендовать 
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переименовать название таблицы: «Среднесписочная численность работающих по 
отраслям экономики МО «Тайшетский район» в 2014-2016 г.г., тыс. чел.». 

 
Макет стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования "Тайшетский район" предусматривает, что Раздел 2  "Приоритеты, цели, 
задачи и направления социально-экономической политики муниципального образования 
"Тайшетский район" должен содержать основные направления социально-
экономической политики, вытекающие из целей и задач социально-экономического 
развития муниципального образования "Тайшетский район",  Иркутской области, а 
также посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о положении в стране и об основных направлениях внутренней и 
внешней политики государства, указов Президента Российской Федерации, в которых 
определяются стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития и 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направлений 
достижения указанных целей и решения важнейших задач в сфере социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, отраслевых документов стратегического планирования Российской 
Федерации. 

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» (далее - Указ № 597) к 2018 году 
необходимо довести среднюю заработную плату работников учреждений, в том числе в 
сфере культуры, преподавателей и мастеров производственного обучения 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
до средней заработной платы в соответствующем регионе, а среднюю заработную плату 
врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной платы в 
регионе. 

Вместе с тем, Стратегия не предусматривает в качестве приоритетов в сфере труда 
необходимость повышения оплаты труда категориям работников, установленных 
Указом № 597, что не отвечает Порядку разработки стратегии, предусматривающему 
отражение основных приоритетов социально-экономической политики, 
сформированных в том числе, с учетом указов Президента РФ. 

 
     В качестве целевых показателей реализации Стратегии социально-экономического 
развития отсутствуют объемы производства, услуг и т.п., измеряемые в рублях в 
фактических ценах на дату  фиксации показателя или в среднем за планируемый период. 
Отсутствие данного показателя не дает реального представления для определения 
уровня социально- экономического развития Тайшетского района.  
           В «Стратегии...» отсутствуют расчеты,  определяющие реальную потребность в 
натуральных показателях  экономики и социальной сферы  в конкретных видах 
продукции (например, сельскохозяйственной). 
     Нет характеристики  крупных муниципальных образований и их роли в социально-
экономическом развитии Тайшетского района. Целесообразно включить в вводную 
часть раздел, характеризующий систему местного самоуправления и её 
взаимоотношения с региональным уровнем власти, а также увязать содержание 
Стратегии с документами территориального планирования: 

- генеральными планами поселений; 
- схемами территориального планирования района. 

Нет характеристики существующей сегодня системы торговли и перспективы её 
развития до 2030 года.  
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         В Стратегии социально-экономического развития  отсутствует обоснование 
жилищного строительства, его объемы и территориальное размещение. 
 
        Лесная отрасль для района, является одной из важнейших.  Тактической целью 
развития лесной отрасли Тайшетского района является глубокая переработка 
древесины, например, производство современных плитных материалов (LVL, OSB, 
MDF), химическая переработка отходов древесины, производство пеллет. Лесосырьевые 
ресурсы  района составляют 454,6 млн.куб.м. 

Вместе с тем в Параграфе 5 "Экономический потенциал", подразделе «лесное 
хозяйство» не отражены перспективы развития лесного хозяйства, учитывая, что данное 
направление является одним из самых перспективных и развивающихся. 
Стратегия содержит основные проблемы лесного хозяйства: 
-отсутствие  свободных  лесных  участков,  расположенных  в относительной  близости  
к  объектам  инфраструктуры; 
- ограниченность рынков сбыта низкосортной древесины; 
-  недостаточность количества мощностей по глубокой переработке древесины. 
        КСП отмечает, что Стратегией не обозначены вопросы по решению проблем 
лесной промышленности, позволяющие вывести данную сферу экономики на новый 
уровень развития.  
 

В Разделе 2 проекта Стратегии  "Приоритеты, цели, задачи и направления 
социально-экономической политики муниципального образования "Тайшетский район": 

В направлении реализации тактической цели – сохранение и защита окружающей 
среды  отсутствует перспектива улучшения состояния окружающей среды, в том числе 
строительство полигона ТБО, берегоукрепительные работы, которые отражены в 
параграфе 11 Стратегии. 

 
КСП отмечает, что в разделе 7 «информация о муниципальных программах, 

утверждаемых в целях реализации стратегии» приводятся сведения о муниципальных 
программах, разработанных до внесения Проекта решения Думы  «Об утверждении 
стратегии…». Соответственно, цели, задачи и мероприятия действующих 
муниципальных программ Тайшетского района не скоординированы с представленной 
на проверку Стратегией, а стратегические цели муниципальных программ Тайшетского 
района не увязаны со стратегическими целевыми показателями, представленными в 
Проекте Стратегии. 

Исходя из общих принципов социально-экономического развития Тайшетского 
района, Стратегия является основой для разработки муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район". Муниципальные программы 
разрабатываются  исходя из приоритетов, целей, задач и направлений социально-
экономической политики района, определенных в стратегии. 

Кроме того на стр. 84 Проекта Стратегии в разделе 7  «информация о 
муниципальных программах..» указано на наличие 13 муниципальных программ и 
дается отсылка на Приложение № 2. При этом Приложение № 2 к Проекту стратегии 
содержит в себе 14 наименований муниципальных программ. 

 
         В Проекте стратегии в части приоритетов развития отражаются существующие 
проблемы в сферах образования, здравоохранения, а именно дефицит  кадрового 
потенциала в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного 
образования, низкая укомплектованность врачебными кадрами. КСП отмечает, что 
стратегией не обозначены пути решения существенных проблем по кадровому 
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недостатку специалистов в сферах образования, здравоохранения и иных отраслях 
экономики. 

         
Согласно Стратегии, на территории Тайшетского района на начало 2017 года 

проживает 5,6 тыс.чел. инвалидов (в том числе 0,3 тыс.чел. детей – инвалидов), или  7,5 
% в общей численности населения Тайшетского района. Основные ориентиры 
Тайшетского района будут направлены на: 

- увеличение количества социально значимых объектов социальной 
инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованных с целью обеспечения 
доступности для  инвалидов и маломобильных групп населения Тайшетского района; 

- увеличение качества услуг по реабилитации  и социально-бытовой адаптации 
детей-инвалидов, проживающих на территории Тайшетского района. 

КСП отмечает, что Стратегией среди  приоритетов  определено только "отсутствие 
необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации", вместе с 
тем "качество услуг по реабилитации  и социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, 
проживающих на территории Тайшетского района" не обозначено приоритетной 
проблемой. 

 
Статьей 18. Порядка разработки, корректировки и реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский район" 
предусмотрено, что проект стратегии подлежит общественному обсуждению, 
проводимому в соответствии с порядком организации и проведения публичных 
слушаний, установленным Уставом муниципального образования "Тайшетский район" и 
решением Думы Тайшетского района. 

Статьей 15 Устава МО «Тайшетский район» предусмотрены Публичные 
слушания. 

На публичные слушания, в соответствии с Уставом, должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального образования "Тайшетский район", а также 

проекты решений районной Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования "Тайшетский район", кроме случаев, когда в Устав 
муниципального образования "Тайшетский район" вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Иркутской области или законов Иркутской области в целях приведения 
настоящего Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Тайшетского района, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, а также иные вопросы в соответствии с законодательством; 

4) вопросы о преобразовании Тайшетского района, за исключением случаев, если 
в соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" требуется получение согласия 
населения Тайшетского района, выраженного путем голосования. 

 
Статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" предусмотрено общественное 
обсуждение проектов документов стратегического планирования. 

Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа 
стратегического планирования определяются согласно полномочиям Президента 
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Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления. 
         
         Статьей 28 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
предусмотрены публичные слушания,  общественные обсуждения. 

Часть 3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
2.1) проект  стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального закона для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

Учитывая вышеизложенные нормы права, КСП рекомендует внести изменения в 
статью 15 Устава МО «Тайшетский район», где предусмотреть общественные 
обсуждения, и привести данную статью устава в соответствие с Федеральным законом 
от  06.10.2003 N 131-ФЗ. 

 
Выводы и предложения: 

  
Целевые показатели и индикаторы оценки достижения стратегических целей в 

проекте Стратегии не обоснованы текстовой частью. 
 Проект Стратегии, исходя из установленных приоритетов требует  добавления 

целевых показателей и их обоснования. В частности: 
    Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
    Процентного показателя доли продукции (работ, услуг), произведенной малыми и 

средними предприятиями в валовом  продукте; 
  Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании; 
Показатели качества общего образования, профессионального образования; 
Удовлетворенность населения качеством общего образования, профессионального 

образования; 
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта;  
Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной 

молодежной политики; 
Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов, от 

общей численности объектов (в том числе спортивным сооружениям); 
Уровень обеспеченности педагогическими работниками; 
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Ввести в подраздел «Инструменты реализации стратегии»: 
В целях выстраивания единой системы документов стратегического планирования 

предполагается, что после утверждения настоящей стратегии будут разработаны и 
утверждены: 

1. Стратегии развития отраслевых комплексов экономики Тайшетского района, 
актуализация инвестиционной стратегии Тайшетского района.  

2. Планы мероприятий по реализации стратегии: 
 Планы мероприятий содержат цели и задачи, выделенные в стратегии, 

информацию о государственных программах и комплексах мероприятий, направленных 
на их достижение, а также соответствующие целевые показатели.  

 
Рекомендации: 

 
          1. По результатам проведённой экспертизы КСП района, отмечая 
целесообразность и актуальность подготовленного Проекта решения Думы  
Тайшетского района «Об утверждении стратегии социально – экономического развития 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 – 2030 годы»,  рекомендует 
устранить замечания отраженные в заключении КСП. 

2. Проект решения Думы  Тайшетского района «Об утверждении стратегии 
социально – экономического развития муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2018 – 2030 годы» не может быть вынесен на рассмотрение сессии Думы 
Тайшетского района до внесения соответствующих изменений в Устав МО 
«Тайшетский район» и устранения выявленных замечаний. 
 
 
 
 
И/О председателя 
 КСП  Тайшетского района                                                                       Г.А. Дегилевич 
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