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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-06/33-З 

на проект решения Собрания депутатов Еткульского муниципального района   

«О Стратегии социально-экономического развития 

Еткульского муниципального района на период до 2035 года»  

 

12 марта 2020 года с. Еткуль 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено председателем  контрольно-

ревизионной комиссии Еткульского муниципального района
1

 Е.В. Олейниковой в 

соответствии с полномочиями КРК, предусмотренными статьей 157 Бюджетного 

Кодекса РФ
2
, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований», статьей 11.2 решения Собрания депутатов Еткульского 

муниципального района от 29.01.2020г. № 646 «Об утверждении в новой редакции 

Положения о бюджетном процессе в Еткульском муниципальном районе», статьей 8 

Положения о контрольно-ревизионной комиссии Еткульского муниципального района, 

утвержденного решением Собрания депутатов Еткульского муниципального района от 

28.09.2011 г. № 188. 

 

Представленный на экспертизу проект решения Собрания депутатов 

Еткульского муниципального района  «О Стратегии социально-экономического 

развития Еткульского муниципального района на период до 2035 года» разработан 

экономическим отделом администрации Еткульского муниципального района и внесен 

администрацией Еткульского муниципального района. 

Экспертиза проекта решения показала следующее. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»
3

 стратегия социально-

экономического развития муниципального образования относится к документу 

стратегического планирования и определяет цели, а также задачи муниципального 

управления и социально-экономического развития муниципального образования на 

долгосрочный период. 

Согласно статье 39 Закона № 172-ФЗ, стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования может разрабатываться, утверждаться 

(одобряться) и реализовываться по решению органов местного самоуправления. 

Распоряжением администрации Еткульского муниципального района №379 от 

27.03.2019г. «О разработке стратегии социально-экономического развития Еткульского 
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муниципального района до 2035 года» определены сроки, участники и план разработки 

Стратегии социально-экономического развития Еткульского муниципального района
4
. 

Постановлением администрации Еткульского муниципального района от 

18.12.2015г. №401 утвержден Порядок разработки и корректировки стратегии 

социально-экономического развития Еткульского муниципального района». 

В соответствии с постановлением администрации Еткульского муниципального 

района от 18.12.2015 № 401 Стратегия разрабатывается в целях определения 

приоритетов, целей и задач муниципального управления Еткульского муниципального 

района на период, не превышающий периода, на который разрабатывается прогноз 

социально-экономического развития Еткульского муниципального района на 

долгосрочный период. 

Согласно постановлению администрации Еткульского муниципального района 

№403 от 18.12.2015г. период, на который разрабатывается прогноз социально-

экономического развития Еткульского муниципального района на долгосрочный 

период составляет 12 и более лет на основе прогноза социально-экономического 

развития Челябинской области на долгосрочный период. Прогноз социально-

экономического развития Еткульского муниципального района на долгосрочный 

период не утвержден. Прогноз социально-экономического развития Челябинской 

области на долгосрочный период утвержден до 2035 года
5
. Требования соблюдены. 

В целом представленный проект соответствует федеральному законодательству 

и муниципальным правовым актам. 

В целях выстраивания системы целеполагания для достижения каждого 

приоритета социально-экономического развития муниципального района установлены 

цели и задачи, а также целевые показатели достижения указанных целей и задач. 

Определены отдельные направления социально-экономического развития наиболее 

важные для достижения установленных приоритетов. 

Проект Стратегии согласован Министерством экономического развития 

Челябинской области (письмо от 25.09.2019г. №03-585). 

В целом, проект соответствует действующему законодательству и может быть 

рекомендован к рассмотрению Собранием депутатов Еткульского муниципального 

района. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии 

Еткульского муниципального района 

 

Е.В. Олейникова 
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