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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
 ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №297-З 

на проект постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" 

"Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 
годы 

 
 
 

07 ноября 2019 г.                                                                                  г. Тайшет 
 

 Утверждено 
 распоряжением  

председателя КСП  
Тайшетского района 

                                                                                                  от 07.11.2019 г. №705 -р 
 

           Экспертиза  проекта постановления администрации Тайшетского района "Об 
утверждении Программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 
годы проведена Контрольно-счетной палатой Тайшетского района (далее - КСП 
Тайшетского района) в соответствии с: 

- п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- п. 7 ч. 2 ст.  9   Федерального закона  № 6-ФЗ "Об общих принципах 

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

- ст. 7 Положения о Контрольно-счетной палате Тайшетского района, 
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88; 

- п. 35  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района  от 28.12.2018 
г. (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17.01.2019 г. 
№ 22, от 22.04.2019 г. № 229, от 16.10.2019г. №606). 

 По итогам финансово-экономической экспертизы проекта программы 
муниципального образования "Тайшетский район" "Градостроительная политика 
на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы, подготовлено настоящее 
заключение. 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
- план работы Контрольно-счетной палаты на второе полугодие 2019 г. 
-распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 

района от  29.10.2019 г. № 654-р. 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 
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Проект программы муниципального образования "Тайшетский район" 
"Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 
годы (далее Проект  программы). 

 
Целью экспертизы Проекта программы являются: 

- соответствие положений Проекта программы нормам законов и иных 
нормативных правовых актов; 

- полноты анализа предметной ситуации и ее факторов; 
- корректности определения ожидаемых результатов целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы; 
- целостности и связанности задач муниципальной программы и мер по их 

выполнению; 
- обоснованности заявленных финансовых потребностей муниципальной 

программы;  
- обоснованности заявленной потребности муниципальной программы в 

ресурсах, полноты использования возможностей привлечения средств,  иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации помимо бюджета 
муниципального образования «Тайшетский  район», а также средств иных 
источников для реализации муниципальной программы. 

 
Основные вопросы экспертно-аналитического мероприятия: 

- оценка соответствия положений Проекта программы нормам действующего 
законодательства; 

- соответствие целей, задач Проекта программы документам социально-
экономического планирования, в том числе  Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования "Тайшетский район"; 

- соблюдение Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 
г. № 809 (далее положение №809); 

- оценка целостности и связанности целей, задач Проекта программы и 
мероприятий по их выполнению; 

- обоснованность заявленных финансовых потребностей Проекта 
программы, полноты использования возможности привлечения средств иных 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средств иных 
источников финансового обеспечения для реализации мероприятий программы; 

- обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- достаточность запланированных мероприятий и имеющихся ресурсов для 
достижения целей и ожидаемых результатов; 

- четкость формулировок целей и задач, их конкретность и реальная 
достижимость в установленные сроки реализации муниципальной программы; 

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, 
позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач; 

- четкость формулировки, простота понимания индикаторов (целевых, 
индикативных показателей); 

- наличие достоверного источника информации или методики расчета 
индикаторов (целевых, индикативных показателей); 
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- наличие взаимосвязи между индикаторами (целевыми, индикативными 
показателями) и программными мероприятиями, наличие ответственных лиц 
(подразделений). 
 

Сроки начала и окончания проведения  
экспертно-аналитического мероприятия: 

с 29 октября 2019  г. по 07  ноября 2019 г. 
        

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 

Дегилевич Г.А. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее БК РФ);  
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации, (далее ГрК РФ); 
-Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131–ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 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"; 

-Федеральный закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"; 

- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
- Положение "О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

"Тайшетский район», утвержденное решением Думы Тайшетского района № 283 от 
24.12.2007 г. (в редакции решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 
375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. № 28, от 25.07.2017 г. № 92, от 29.01.2019 г. № 
184); 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 г. 
№ 809 (в ред. постановлений от 17.01.2019 г. № 22, от 22.04.2019 г. № 229, 
16.10.2019г. №606) (далее - Положение № 809); 

- Перечень муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район", утвержденный постановлением администрации Тайшетского 
района от 31.08.2015 г. № 1167 (в редакции от 27.09.2019 г. № 543).  

В КСП Тайшетского района для проведения экспертизы 28.10.2019г. 
поступили следующие документы: 

- проект постановления администрации Тайшетского района "Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"  
"Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 
годы; 
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- проект муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Градостроительная политика на территории Тайшетского 
района" на 2020-2025 годы; 

- сводное заключение от 24.10.2019 г. № 77 по результатам внутренней 
экспертизы проекта постановления администрации Тайшетского района "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район"  "Градостроительная политика на территории Тайшетского 
района" на 2020-2025 годы; 

 
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено: 

 
1. В соответствие с Федеральным законом "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" от 28.06.2014 № 172-ФЗ, муниципальная программа - 
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 пункту 2 Положения о № 809, Программа разрабатывается в 
соответствии с приоритетами, целями, задачами, определенными стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский 
район", задачами и функциями администрации Тайшетского района, с учетом 
положений программных документов, иных правовых актов Российской 
Федерации и Иркутской области в соответствующей сфере деятельности и 
утверждается постановлением администрации Тайшетского района. 
           Согласно пункту 15 части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения муниципального района относятся утверждение 
схем территориального планирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных 
нужд. 

КСП Тайшетского района отмечает, что в преамбуле проекта постановления 
отсутствует ссылка на пункт 15 части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ, 
регламентирующая полномочия Тайшетского района в сфере градостроительства. 
 
       2. Основным  принципом законодательства о градостроительной деятельности- 
 является обеспечение устойчивого развития территорий на основе 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 
          Согласно п. 3 ст. 1 ГрК РФ,  "устойчивое развитие территорий" - это 
обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и 
благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 
обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений. Иными словами - это стабильное 
социально-экономическое развитие территории, обеспечивающее непрерывный 
прогресс общества. 
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Одним из требований,  установленных  рК РФ  является, что строительство 
объектов осуществляется на основе документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, 
которые  являются основополагающими, принципиально важными и 
обязательными для осуществления градостроительной деятельности. 
         Согласно ст.8 ГрК РФ к полномочиям к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов в области градостроительной 
деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования 
муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих 
межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях; 

6) ведение государственных информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности в части, касающейся осуществления 
градостроительной деятельности на территориях муниципальных районов, и 
предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в 
государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности; 

7) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
          3. Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2019-2030 годы, утвержденной решением 
Думы Тайшетского района от 29.11.2018г. №174, одной из поставленных 
тактических целей является: развитие территорий на основе территориального 
планирования и градостроительного зонирования.  

 4. Согласно п. 9 Положения № 809 разработка Программ осуществляется на 
основании Перечня муниципальных программ, который формируется Комиссией и 
утверждается постановлением администрации Тайшетского района. 
Постановлением администрации Тайшетского района от 16.05.2019  г. № 267 
Перечень муниципальных программ дополнен муниципальной программой 
муниципального образования "Тайшетский район" "Градостроительная политика 
на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы. 
        5.   Согласно п. 26 Положения № 809 Проект программы до ее представления 
мэру Тайшетского района должен пройти экспертизу и общественное обсуждение 
проекта Программы. 
        Согласно представленному сводному заключению № 77 от 24.10.2019 г. по 
результатам внутренней экспертизы  предлагаемый Проект программы 
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соответствует федеральному, областному законодательству и нормативным 
правовым актам муниципального образования "Тайшетский район".  

На сайте администрации Тайшетского района во вкладке "Проекты 
муниципальных программ" размещено уведомление от 28.10.2019 г. о проведении 
общественного обсуждения проекта постановления администрации района "Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район"  "Градостроительная политика на территории Тайшетского 
района" на 2020-2025 годы. 

Порядок проведения общественного обсуждения проекта установлен 
Постановлением администрации Тайшетского района от 05.03.2018г. № 124 «Об 
утверждении порядка проведения общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования муниципального образования 
«Тайшетский район». 

Срок проведения общественного обсуждения:  с 30.10.2019 г. по 05.11.2019 г. 
Проект программы также  размещен на официальном сайте администрации 

Тайшетского района. 
4. Проект Программы разрабатывается в соответствии с Макетом 

муниципальной программы согласно Приложению 2 к Положению о 
муниципальных программах. 
         Представленный Проект программы соответствует Макету муниципальной 
программы и содержит все установленные разделы.  

Проектом  программы Подпрограммы не предусмотрены. 
Ответственный исполнитель Программы – Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 

Соисполнители Программы - отсутствуют. 
Участниками мероприятий программы являются - Муниципальные 

образования Тайшетского района. 
Реализация Программы рассчитана на 6 лет и будет реализовываться с 2020  

по 2025 годы. 
Целью Программы является "Развитие территорий муниципального 

образования «Тайшетский район» на основе территориального планирования и 
градостроительного зонирования". Для достижения цели поставлены следующие 
задачи: 

1. Совершенствование документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования. 

2. Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных 
пунктов сельских поселений и территориальных зон. 
          3.Разработка нормативных и методических основ ведения градостроительной 
деятельности, и   информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 

           Цель Программы соответствуют поставленной проблеме. Планируемые 
задачи соответствуют цели Программы. 

 
5. КСП Тайшетского района отмечает, что государственные 

(муниципальные) программы являются документом планирования бюджетных 
ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их использования. 

В этой связи параметры ресурсного обеспечения государственных 
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(муниципальных) программ, исходя из положений ст. 174.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, включают объемы бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных обязательств (обусловленных уже принятыми 
нормативными правовыми актами, заключенными контрактами, международными 
договорами и соглашениями, иными аналогичными документами), а также 
предполагаемые объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
расходных обязательств (обусловленных законами, нормативными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию 
или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в 
плановом периоде). 

Согласно Паспорту муниципальной Программы финансирование Программы 
планируется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" и средств областного бюджета.  
         Общий планируемый объем финансирования муниципальной Программы 
составляет 4595,08 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 

2020 год – 4595,08 тыс. рублей; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей. 

По источникам финансирования: средства районного бюджета–4595,08  
тыс.руб. 

2020 год –  4595,08  тыс.руб., 
2021 год –  0,00 тыс.руб., 
2022 год –  0,00 тыс.руб., 
2023 год – 0,00 тыс.руб., 
2024 год – 0,00 тыс.руб., 
2025 год – 0,00 тыс.руб. 
средства областного бюджета -0,00 тыс. руб.  
2020 год –  0,00 тыс.руб., 
2021 год – 0,00 тыс.руб., 
2022 год – 0,00 тыс.руб., 
2023 год – 0,00 тыс.руб., 
2024 год – 0,00 тыс.руб., 
2025 год – 0,00  тыс.руб. 

            В  соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации", государственные (муниципальные) 
программы по своему содержанию являются формой планирования и 
организации деятельности органов государственной власти (органов местного 
самоуправления), в рамках которой консолидируются мероприятия по достижению 
целей и решению задач соответствующих направлений социально-экономического 
развития. 

КСП отмечает, что программы, предлагаемые к финансированию, начиная с 
очередного финансового года, подлежат утверждению администрацией 
Тайшетского района в сроки, установленные "Положением о порядке и сроках 
составления проекта бюджета муниципального образования "Тайшетский район" и 
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порядке работы над документами и материалами, представляемыми в Думу 
Тайшетского района одновременно с проектом местного бюджета", но не позднее 
1 месяца до дня внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о 
бюджете  муниципального образования "Тайшетский район".    

Таким образом, КУМИ района нарушены сроки исполнения, п.20 Плана – 
Графика (приложение №2 к Положению о порядке и сроках составления проекта 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» и порядке работы над 
документами и материалами, предоставляемыми в Думу Тайшетского района 
одновременно с проектом районного бюджета, утвержденного постановлением 
администрации Тайшетского района от 21.08.2012г. №2106 (в ред. от 26.07.2019г. 
№412). 

КСП Тайшетского района отмечает, что к Проекту программы представлена 
пояснительная записка, содержащая расчет ресурсного обеспечения Программы, в 
который  включены суммы расходных обязательств только районного бюджета в 
размере 13% от общего ресурсного обеспечения программы. 

Предельный уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) 
объема расходного обязательства муниципального образования Иркутской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден распоряжением  
Правительства Иркутской области  от 04.10.2019г. №746-рп и  для МО 
"Тайшетский район" составляет 87%. 
         Разработчиком программы предполагается привлечение средств областного 
бюджета в соответствии государственной программой Иркутской области 
"Развития и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами  
Иркутской области" на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 27 ноября 2017 года № 774-пп  для 
финансирования следующих мероприятий:  
 - актуализация документов территориального планирования; 
 - актуализация документов градостроительного зонирования; 
 - проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений        
Тайшетского района; 
  - проведение работ по описанию границ территориальных зон сельских поселений 
Тайшетского района в координатах характерных точек.  

Постановлением Правительства Иркутской области  утверждено Положение 
о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на актуализацию документов  территориального 
планирования, субсидии на подготовку документации по планировке территорий и 
субсидии на проведение работ в отношении постановки на кадастровый учет 
границ населенных пунктов Иркутской области от 08.02.2018г.  № 82-пп (с учетом 
внесенных изменений Постановлением Иркутской области от 21.12.2018г. №953-
пп). 

6. Согласно главе 2. Проекта программы эффективность реализации 
Программы будет оцениваться по количественным и качественным показателям 
(индикаторам), характеризующим позитивные изменения, произошедших 
вследствие проведения мероприятий Программы:  

1.Удельный вес актуальных документов территориального планирования 
соответствующим документам территориального планирования Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации.  
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          2.Удельный вес актуальных документов градостроительного зонирования, 
соответствующим документам территориального планирования Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно. 
          3.Доля исполнения  обращений граждан и юридических лиц о соответствии 
градостроительным  регламентам проектной документации завершенных  
строительством объектов и их последующего использования. 
           4.Доля населенных пунктов сведения  о границах, которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве 
населенных пунктов, чьи  полномочия в сфере градостроительной деятельности в 
соответствии с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский 
район». 
           5.Доля территориальных зон сведения о границах, которых внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, 
чьи полномочия в сфере  градостроительной деятельности в соответствии с 
законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» . 

    6. Доля градостроительной документации (архивных документов), 
переведенных в электронный вид. 

    7. Количество административных регламентов ведения градостроительной 
деятельности. 

        Значения целевых показателей приведены в приложении № 1 к Программе за 
отчетный (базовый) период и на каждый год реализации Программы. 

 
            Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:  
 

1. Наличие актуальных документов территориального планирования, 
соответствующим документам территориального планирования Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации  ежегодно 100%. 

2. Наличие актуальных документов градостроительного зонирования, 
соответствующим документам территориального планирования Российской 
Федерации и субъекта Российской Федерации ежегодно 100%. 
 3.  Доля исполненных  обращений граждан и юридических лиц о соответствии 
градостроительным  регламентам проектной документации завершенных  
строительством объектов и их последующего использования ежегодно 100%. 
 4.   Сохранение  доли населенных пунктов о границах, которые внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве населенных 
пунктов, чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии 
с законом закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» 
ежегодно 100% . 
5.    Сохранение доли территориальных зон сведения  о границах, которых внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в общем количестве 
территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, 
чьи полномочия в сфере градостроительной деятельности в соответствии с законом 
закреплены за муниципальным образованием «Тайшетский район» ежегодно 100%. 
6.     Увеличение доли  градостроительной документации (архивных документов), 
переведенных в электронный вид к концу 2025 года до 100%. 
7. Наличие административных регламентов  ведения градостроительной 
деятельности концу 2025 года -100%. 
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            Проект Программы содержит в себе наличие источников получения 
информации о количественных и качественных значениях показателей 
эффективности реализации Программы (официальных данных, предоставляемых 
территориальным органом Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, отчетных данных 
КУМИ администрации Тайшетского района и др.). 

 
Выводы и предложения: 

 
         1.Проект муниципальной программы соответствует приоритетам 
государственной  политики, целевым ориентирам стратегии социально-
экономического развития МО "Тайшетский район", направлен на обеспечение 
достижения целей и задач социально-экономического развития Тайшетского 
района в соответствии с установленными полномочиями исполнительных органов 
местного самоуправления муниципального образования "Тайшетский район" и не 
содержит коррупциогенных факторов. 
           2. Проект муниципальной программы разработан в соответствии со ст. 179 БК 
РФ, Положением о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 
г. №809 (в редакции постановления от 16.10.2019 г. № 606),  Постановлением 
администрации Тайшетского района "Об утверждении Перечня муниципальных 
программ муниципального образования "Тайшетский район" от 31.08.2015  г. № 
1167  (в редакции постановления от 27.09.2019г. №545). 
         3.  При формировании бюджета муниципального образования "Тайшетский 
район" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учесть объемы 
финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования "Тайшетский район" "Градостроительная политика на территории 
Тайшетского района" на 2020-2025 годы. 
 
 

 
Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                                О.Б. Шитенко  


	4. Проект Программы разрабатывается в соответствии с Макетом муниципальной программы согласно Приложению 2 к Положению о муниципальных программах. 



