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Уважаемые главы городских и сельских поселений! 

 

В связи с поступающими запросами от муниципальных образований Тайшет-

ского района о проведении экспертизы проектов программ:  «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры поселений», «Комплексное развитие социальной ин-

фраструктуры поселений» и «Комплексное развитие систем коммунальной инфра-

структуры поселений», а также нормативно- правовых актов о внесении изменений 

в данные программы, КСП Тайшетского района разъясняет: 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон № 172-ФЗ) 

к  документам стратегического планирования муниципального уровня, разрабатыва-

емым муниципальными образованиями, относятся: 

-стратегия социально-экономического развития;  

- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-

вития;  

- прогноз социально- экономического развития на среднесрочный или долго-

срочный период;  

- бюджетный прогноз на долгосрочный период;  

- муниципальные программы.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона №172-ФЗ органы 

местного самоуправления осуществляют разработку, рассмотрение, утверждение 

(одобрение) и реализацию документов стратегического планирования по вопросам, 

отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления. 

В нормах БК РФ (статьи 170.1, 1.73, 179), Федерального закона № 172-ФЗ (ста-

тья 39) и Федерального закона №131 -ФЗ (статья 52) определено, что к обязательным 

для разработки документам стратегического планирования на муниципальном 

уровне, на основе которых формируется решение о местном бюджете (бюджетное 

планирование), относятся прогноз социально- экономического развития муници-

пального образования на среднесрочный или долгосрочный период и муниципаль-

ные программы. 

Положения стратегии детализируются в муниципальных программах с учетом 

необходимости ресурсного обеспечения, в том числе определенного в соответствии 

с бюджетным прогнозом на долгосрочный период. 
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Муниципальные программы утверждаются местной администрацией муници-

пального образования. Сроки реализации муниципальных программ определяются 

местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими по-

рядке. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, форми-

рования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом местной ад-

министрации муниципального образования. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-

ципальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каж-

дой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 

программу муниципальным правовым актом местной администрации муниципаль-

ного образования. 

Вместе с тем, положения пункта 6.1 статьи 17 Федерального закона № 131 -ФЗ 

закрепляют среди полномочий органов местного самоуправления по решению во-

просов местного значения разработку и утверждение программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного раз-

вития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к кото-

рым устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

как и программы комплексного развития транспортной, социальной инфраструк-

туры муниципальных образований (статья 1 ГрсК РФ), являются видами отраслевых 

программ, разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправле-

ния поселения  на основании утвержденных в порядке, установленном  Градо-

строительным кодексом, генеральных планов таких поселений. 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

как и программы комплексного развития транспортной, социальной инфраструк-

туры муниципальных образований должны обеспечивать: 

- сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфра-

структуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального 

строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энерге-

тическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для 

потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водо-

снабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезврежива-

нию и захоронению твердых коммунальных отходов; 

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры по-

селения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной ин-

фраструктуры местного значения; 

- сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры 

поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, ре-

конструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Таким образом, Программы комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры, программы комплексного развития транспортной и социальной ин-

фраструктуры муниципальных образований не отнесены к документам стратегиче-

ского планирования и не должны включаться в Перечни муниципальных программ 

муниципальных образований, однако мероприятия по этим программам могут вклю-

чаться в состав муниципальных программ с учетом требований статьи 179 Бюджет-

ного кодекса. 



Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации контрольно-счетные органы муниципальных образований осу-

ществляют бюджетные полномочия по экспертизе муниципальных программ. 

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 9 Федерального закона N 6-ФЗ кон-

трольно-счетный орган муниципального образования осуществляет полномочия по 

финансово-экономической экспертизе проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касаю-

щейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципаль-

ных программ. 

Поскольку Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры, как и программы комплексного развития транспортной, социальной ин-

фраструктуры муниципальных образований не являются муниципальными програм-

мами, поэтому экспертиза таких программ не относится к полномочиям КСП Тай-

шетского района. 

Следовательно, необходимость направления таких программ на экспертизу в 

КСП Тайшетского района отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

Председатель КСП 

Тайшетского района      О.Б. Шитенко 

 

consultantplus://offline/ref=FD1E5DBF809DB35AF3A142816AC54AD5F62318927A2E0A2AC6D86EC90D1F2499408EE0F8FDB634AAD002CEE37F661246835B8C732CCBZ8y9D
consultantplus://offline/ref=FD1E5DBF809DB35AF3A142816AC54AD5F622169F712B0A2AC6D86EC90D1F2499408EE0FAFBB433A18058DEE736321D598144927032CB886AZFyAD

