ДОКЛАД
о ходе выполнения решения Совета председателей представительных
органов муниципальных образований Хабаровского края от 23 сентября
2010 года № 21 «О роли представительных органов муниципальных
образований края в рассмотрении, принятии и реализации программ и
планов социально-экономического развития территорий»

Уважаемые коллеги и приглашенные!
С 23 сентября прошлого года, когда мы с Вами рассматривали вопрос о
роли представительных органов в принятии и реализации программ и планов
социально-экономического развития территорий, ситуация изменилась в
лучшую сторону.

Первое.
реализуются

Программы
во

всех

(планы)

социально-экономического

муниципальных

районах

и

развития

городских

округах

Хабаровского края, за исключением трех муниципальных районов: АяноМайского, Комсомольского и Николаевского. На положительном опыте работы
в

городе

Хабаровске

планирования,

что

и

преимуществах

повышает

программно-целевого

результативность

бюджетных

метода

расходов,

останавливаться не буду, так как далее будет представлен доклад управления
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экономического развития администрации города Хабаровска. Но нам всем,
уважаемые коллеги, есть чему поучиться у органов местного самоуправления
Хабаровска.

Бюджетный кодекс РФ требует разработки трехлетних финансовых
планов развития муниципального образования, что предполагает обязательную
разработку и утверждение среднесрочных планов и программ социальноэкономического развития. Эти планы зачастую утверждаются главами
муниципальных образований. Наступает время, когда нам с Вами надо
утверждать пяти, десяти, пятнадцатилетние программы (планы) развития
муниципальных образований. Хочу обратить Ваше внимание на то, что
принятие

долгосрочных

планов

и

программ

социально-экономического

развития – это абсолютная компетенция представительных органов. И там, где
нет долгосрочных планов и программ, депутатам надо выступать инициаторами
их разработки.

Второе. Депутатский корпус городских округов и муниципальных
районов в ходе принятия и корректировки программ социально-экономического
развития муниципальных образований проводит систематический мониторинг
исполнения таких программ, учитывая прогнозные показатели социальноэкономического развития муниципальных образований, результаты анализа
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естественного

и

миграционного

движения

населения

муниципальных

образований, уровня занятости и доходов населения.

Третье. Разработаны программы (планы) поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, по технической модернизации жилищнокоммунального

комплекса,

внедрению

современных

энергосберегающих

технологий.

Четвертое. По представленной информации, в целом, укрепляется
взаимодействие представительных органов с администрациями на стадии
разработки программ (планов) социально-экономического развития территорий.

Пятое. Активизировалась деятельность представительных органов по
вовлечению населения, общественных организаций в процессе разработки
решений представительных органов муниципальных образований по вопросам
социально-экономического развития территорий.
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Уважаемые коллеги!

Разработка концепций и стратегий социально-экономического развития
муниципальных образований должна превратиться из достижений отдельных
наиболее продвинутых городов в массовое явление - от крупного города до
сельского поселения. Здесь на представительные органы ложится большой
дополнительный объем работы.

Только 7 муниципальных районов сегодня справились с этой работой:
Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский,
Охотский и Тугуро-Чумиканский. В одном шаге от завершения этой работы
Ульчский район – в 17 из 18 поселений приняты планы развития. По остальным
районам Хабаровского края не приняты планы развития в 45 поселениях.
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Не приняты планы развития
Амурский район – в 4 из 10 поселений
Аяно-Майский район – в 4 из 4 поселений
Бикинский район – в 6 из 10 поселений
Ванинский район – в 10 из 10 поселений
Николаевский район – в 5 из 14 поселений
район имени П. Осипенко – в 3 из 5 поселений
Советско-Гаванский район – в 2 из 5 поселений
Солнечный район – в 2 из 11 поселений
Хабаровский район – в 9 из 27 поселений

С задачей усиления роли Советов председателей Советов депутатов
поселений в обеспечении принятия, корректировки и контроля за выполнением
программ

социально-экономического

справляются

только

в

развития

Верхнебуреинском,

поселений

Вяземском,

сегодня

пока

Комсомольском,

Нанайском и Солнечном районах. Особенно хотелось бы отметить работу
Совета председателей Советов депутатов поселений при Собрании депутатов
Нанайского муниципального района в организации подведения итогов
выполнения планов социально-экономического развития поселений района на
период до 2010 года и принятии планов социально-экономического развития
поселений до 2013 года.
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Проведение

выездных

заседаний

Советов

председателей

Советов

депутатов поселений для большинства муниципальных районов является
сегодня сложной задачей.
Собрания депутатов Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского,
Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного муниципальных районов и
района

имени

Полины

Осипенко

заслушивают

на

своих

заседаниях

руководителей органов местного самоуправления поселений, в которых не
приняты

программы

социально-экономического

развития

или

не

обеспечивается систематический контроль за их реализацией. А это, как Вы
понимаете, уважаемые коллеги, менее половины муниципальных районов.

Поэтому представительным органам Хабаровского края предлагается:
1. Продолжить координацию работы по подготовке и реализации
программ

(планов)

социально-экономического

развития

муниципальных

районов и поселений.
2. Обеспечить контроль за финансированием деятельности по реализации
мероприятий

программ

(планов)

социально-экономического

развития

муниципальных образований. (за счет средств местных бюджетов)
Спасибо за внимание.
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