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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На Положение о порядке разработки, утверждения и реализации 

муниципальных ведомственных целевых программ городского округа 

Звёздный городок Московской области 

 

«25»января 2013 года                                                                         № 03-КРК/2013н 

 

Проект Положения о порядке разработки, утверждения и реализации 

муниципальных ведомственных целевых программ городского округа 

Звёздный городок Московской области разработан в соответствии со статьей 

179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Для экспертного 

заключения проект Положения о порядке разработки, утверждения и 

реализации муниципальных ведомственных целевых программ городского 

округа Звёздный городок Московской области представлен совместно с 

листом согласования с Первым заместителем руководителя администрации, с 

заместителем руководителя администрации, с начальником отдела по 

экономической политике и финансам, с начальником отдела по ЖКХ, 

строительстве и архитектуре, с начальником отдела социального развития, 

образования, молодежной политики, физкультуры и спорта, с начальником 

отдела бухгалтерского учета и отчетности, с начальником общего отдела и с 

советником по юридическим делам. Данные документы направлены 

Администрацией городского округа Звёздный городок Московской области в 

Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Звёздный городок без 

сопроводительного письма. Кроме этого считаем необходимым отметить что 

экспертные заключения Контрольно-ревизионной комиссии городского 

округа готовятся на проекты нормативных документов, которые 

направляются Советом депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области и Главой городского округа Звёздный городок 

Московской области. 



2 

 

По результатам проведенной экспертизы Контрольно-ревизионная 

комиссия городского округа Звёздный городок Московской области считает 

необходимым внести следующие изменения, дополнения и уточнения:  

 

I. Изложить пункт 1.2 в следующей редакции: 

1.2. Муниципальная ведомственная целевая программа городского округа 

Звёздный городок Московской области (далее-программа) представляет 

увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс 

мероприятий, реализуемых одним ведомством, обеспечивающим 

эффективное решение одной тактической задачи развития соответствующей 

сферы деятельности; 

II.  Изложить пункт 1.3 в следующей редакции: 

1.3. Под ведомствами понимаются структурные подразделения 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области, 

осуществляющие функции управления в соответствующей отрасли, 

наделенные полномочиями для решения стратегических муниципальных 

задач; 

III. Изменить нумерацию пункта 1.3 «Заказчиком программы является…» 

на пункт 1.4., пункт 1.4 «Разработчиком программы…..» на пункт 1.6., пункт 

1.6 «Подпрограммы в программе…»  на 1.8., пункт 1.7 «Координацию 

разработки программ….» на 1.9. 

IV. Дополнить программу пунктом 1.5 следующим содержанием: 

1.5. Инициаторами разработки проекта муниципальной ведомственной 

целевой программы могут выступать органы местного самоуправления 

городского округа Звёздный городок Московской области.  

V. Изменить нумерацию пункта 1.5 «Программы разрабатываются 

ежегодно на срок…..» на 1.7 и изложить его в следующей редакции: 

1.7. Муниципальная ведомственная целевая программа разрабатывается на 

срок, не превышающий три года; 

 

VI. Исключить пункт 2.3, изменить нумерацию пунктов: 2.4 на 2.3, п. 2.5 на 

2.4. 

 

VII. Считаем необходимым на основании ст. 26 Устава городского округа 

Звёздный городок Московской области дополнить пунктом 2.5 Положения о 

порядке разработке, утверждения реализации муниципальных 

ведомственных целевых программ городского округа Звёздный городок 

Московской области. Изложить п. 2.5 в следующей редакции: «2.5. 
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Разработчик программы в течение 10 дней со дня принятия решения о 

разработке программы направляет проект программы в Совет депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области. Совет депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области при получении 

проекта программы направляет его на финансово-экономическую экспертизу 

в Контрольно-ревизионную комиссию городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

 

Кроме того Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым 

отметить что в настоящее время Советом депутатов были приняты и 

вступили в законную силу решения о внесении изменений в Устав ЗАТО 

городской округ Звёздный городок Московской области в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Согласно 

указанным решениям  Контрольно-ревизионная комиссия городского округа 

Звёздный городок Московской области переименована в Контрольно-

счетную палату городского округа Звёздный городок Московской области. 

Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об указании в тексте данного 

Положения новое наименование контрольно-счетного органа – Контрольно-

счетная палата городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звездный  

городок Московской области                                                 Т.П. Каплевская 

 


