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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На внесение изменений в Постановление руководителя администрации 

городского округа Звёздный городок от 13.02.2012 № 30 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы городского округа Звёздный городок 

«Развитие дошкольного образования в городском округе Звёздный городок 

на 2012-2015 годы» (с изменениями от 06.06.2012 № 112, от 28.06.2012 № 38, 

от 19.12.2012 № 330)»  

 

«15» января 2014 года                                                                    № 1-КРК/2014п 

 

Внесение изменений в Постановление руководителя администрации 

городского округа Звёздный городок от 13.02.2012 № 30 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы городского округа Звёздный городок 

«Развитие дошкольного образования в городском округе Звёздный городок 

на 2012-2015 годы» разработано на основании Решения Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области от 20.12.2012 № 

341 «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2013 год» (с изменениями), Постановления Правительства Московской 

области от 05.09.2013 № 695/39 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Московской области от 29.12.2011 № 1673/53 «Об 

утверждении Перечня объектов капитального строительства, финансируемых 

за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на капитальные вложения в объекты 

дошкольного образования и средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области», Соглашения от 06.05.2013 № 48 между Комитетом по 

труду занятости населения Московской области и администрацией 

городского округа Звёздный городок Московской области  о предоставлении 

в 2013 году субсидии из бюджета Московской области бюджету работникам 

муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической 

культуры и спорта с 01 мая 2013 года и  с 01 сентября 2013года.  

 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
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органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» к 

основным полномочиям контрольно-счетных органов муниципального 

образования относятся, в том числе и финансово-экономическая экспертиза 

муниципальных программ. 

Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-ФЗ "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" вводится в 

действие новая редакция ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающая 

правовые основания для формирования муниципальных программ. 

«Программный бюджет» – это принципиально новый подход к 

планированию расходов бюджетных средств. Раньше применялся затратный 

механизм планирования. Принцип же «программного бюджета» 

предусматривает определение целей, достигаемых за счет расходования 

бюджетных средств, и учет в бюджете средств для достижения этих целей. 

О программном планировании говорится также в бюджетном послании 

Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 "О бюджетной 

политике в 2014 - 2016 годах". Прежде всего, - говорится в Послании, -  

необходимо обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных 

ограничений, их увязку с основными параметрами оказания государственных 

услуг, использование всего арсенала регулятивных инструментов, 

проработку планов структурных реформ. 

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ порядок 

принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и 

реализации указанных программ устанавливается муниципальным правовым 

актом местной администрации муниципального образования.  

В городском округе Звездный городок Московской области в настоящее 

время действует Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

ЗАТО городского округа Звёздный городок, утвержденный Постановлением 

руководителя администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 02.08.2013г. № 221. Программа, представленная для 

экспертизы в контрольно-ревизионную комиссию, разработана не в 

соответствии с Порядком №221.  

В соответствии с п. 4 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ ЗАТО городского округа Звёздный городок, утвержденного 

Постановлением руководителя администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области от 02.08.2013г. № 221 вместе с проектом 

изменений в муниципальную программу (подпрограмму) разработчик 

готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 

изменений муниципальной программы на целевые показатели реализации 

программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию 

бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 

изменений. В Контрольно-ревизионную комиссию городского округа 

Звёздный городок пояснительная записка к проекту изменений в 
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муниципальную программу не предоставлялась. Кроме того проект 

изменений в муниципальную программу должен быть согласован с отделом 

по экономической политике и финансам администрации городского округа 

Звёздный городок Московской области.  

Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что в связи с изменениями 

от 21.01.2013 г. в решение Совета депутатов городского округа Звёздный 

городок Московской области от 20.12.2012г. № 341 «О бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на 2013год» также было 

необходимо привести в соответствие данную программу, так как в 2013 году 

финансирование, как из областного бюджета, так и из местного бюджета не 

предусмотрено.  

Рекомендуем в связи с окончанием финансового года и утверждении 

проекта бюджета, разработать данную программу, как подпрограмму 

«Развитие дошкольного образования в городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2014-2016гг.» в рамках Муниципальной программы 

городского округа Звёздный городок Московской области "Развитие 

образования городского округа Звёздный городок Московской области на 

2014-2016 гг." в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением 

руководителя администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 02.08.2013г. № 221 с соответствующими в 

бюджете городского округа Звездный городок Московской области на 2014 

год объемами финансирования. 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звездный  

городок Московской области                                                      Т.П. Каплевская 

 


