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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

на проект муниципальной программы «Предпринимательство в 

городском округе Звездный городок Московской области в 2017-2021 

годы»  

 

03 мая 2017 года №10-КСП/2017п 

 

Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области (далее-КСП Звёздного городка) в соответствии со 

статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации проведена 

экспертиза проекта муниципальной программы «Предпринимательство в 

городском округе Звездный городок Московской области в 2017-2021 годы»; 

(далее – Программа) на предмет её соответствия требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ ЗАТО городского округа Звездный городок, 

утвержденного постановлением Врио руководителя администрации 

городского округа Звездный городок Московской области от 01.12.2016г. 

№330. 

Представленный на экспертизу проект Постановления руководителя 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области 

«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство в 

городском округе Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» 

направлен в КСП Звёздного городка с сопроводительным письмом от 

06.03.2017г. № 111исх-439.  

 

Для экспертизы предоставлены: 

- паспорт муниципальной программы «Предпринимательство в 

городском округе Звёздный городок Московской области на 2017-2021 

годы»; 

- муниципальная программа, включающая следующие разделы: общая 

характеристика сферы реализации программы; цели и задачи программы; 

перечень подпрограмм; планируемые результаты реализации программы; 

перечень мероприятий программы; состав, форма и сроки предоставления 

отчетности о ходе реализации муниципальной программы. 
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- Приложение «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской области 

«Предпринимательство в городском округе Звёздный городок Московской 

области на 2017-2021 годы»; 

- Методика расчета значений показателей эффективности 

муниципальной программы «Предпринимательство в городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы»; 

-Паспорта подпрограмм: «Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории городского округа Звёздный городок Московской области на 

2017-2021 годы»; «Развития конкуренции»; «Созданий условий для 

устойчивого социально-экономического развития»; «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  городском округе Звёздный городок 

Московской области на 2017-2021 годы»; 

- Приложение Перечень мероприятий подпрограмм:  «Развитие 

потребительского рынка и услуг на территории городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2017-2021 годы»; «Развития конкуренции»; 

«Созданий условий для устойчивого социально-экономического развития»; 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы»; 

- Приложение «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной . 

 

В результате экспертизы установлено: 

 

Муниципальным заказчиком программы является Управление по 

экономической политики и финансам.  

Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Задачи программы и мероприятия, направленные на их решение 

соответствуют бюджетным полномочиям муниципального образования, 

предусмотренным статьёй 9 Бюджетного Кодекса РФ, и относятся к 

вопросам местного значения городского округа Звёздный городок 

Московской области согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставу городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

В соответствии с п. 7 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области, утвержденного Постановлением руководителя администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области от 01.12.2016г. № 

330, муниципальные программы разрабатываются на основании перечня 

муниципальных программ Закрытого административно-территориального 

образования городского округа Звёздный городок Московской области. 

Перечень муниципальных программ утвержден Постановлением 
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Руководителя Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 01.12.2016г. №340 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области, подлежащих реализации с 2017 года». Данная Программа включена 

в перечень муниципальных программ. 

Структура Программы не соответствует требованиям Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Звёздный городок Московской области, утвержденного Постановлением 

руководителя администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области от 01.12.2016г. № 330. Программа состоит из 4 

подпрограмм: 

-Развитие потребительского рынка и услуг на территории городского 

округа Звёздный городок в 2017-2021 годы»; 

-«Развитие конкуренции»; 

-«Создание условий для устойчивого экономического развития 

городского округа Звёздный городок Московской области»; 

-Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы». 

Программой предусмотрено достижение одной цели: достижение 

устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих 

повышение уровня жизни жителей городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

Планируемые задачи соответствуют цели Программы. Для 

достижения цели Программы поставлены задачи по развитию похоронного 

дела, увеличению количества площадей торговых объектов на территории 

городского округа Звёздный городок, увеличению уровня обеспеченности 

населения предприятиями бытового обслуживания, развитию сферы 

муниципальных закупок, внедрению Стандарта развития конкуренции, 

содействию привлечению инвестиций на территорию городского округа 

Звёздный городок, созданию условий для сохранения производственного 

потенциала, стимулированию трудовой активности, улучшению условий 

охраны труда, увеличению вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику городского округа Звёздный городок 

Московской области.   

Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы 

составляет 460,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год– 60 тыс. руб. 

2018 год – 100 тыс. руб. 

2019 год – 100 тыс. руб. 

2020 год - 100 тыс. руб. 

2021 год – 100 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий Программы за счет других источников не 

предусмотрено. 

По подпрограммам: 
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1.«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Звёздный городок Московской области в 2017-2021 годы» - 410,0 тыс. 

рублей. 

2. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 

годы» - 50,0 тыс. рублей. 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 28 декабря 2016 года № 598 «О 

бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 17.03.2017г. 

№ 603) объем финансирования Программы составляет: 

- 60,0 тыс. руб. на 2017г. за счет средств бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области; 

- 100,0 тыс. руб. на 2018г. за счет средств бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области; 

- 100,0 тыс. руб. на 2019г. за счет средств бюджета городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

Других средств на выполнение данной программы не предусмотрено. 

Экспертиза муниципальной программы не предполагает оценку 

общего социального, экономического эффекта от реализации муниципальной 

программы, определение масштаба и динамики негативных и позитивных 

социальных воздействий при принятии или непринятии программы. 

Все показатели, указанные в Программе были согласованы с 

профильными Министерствами. 

 

В ходе экспертизы представленной Программы выявлены 

следующие недостатки: 

1. Паспорт Программы не соответствует требованиям к структуре 

муниципальной программы, утвержденным Постановлением руководителя 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 

01.12.2016г. № 330.  

2. Согласно Перечню муниципальных программ городского округа 

Звездный городок Московской области, подлежащих реализации с 2017 года, 

утвержденному Постановлением руководителя администрации от 

09.12.2016г. № 340, муниципальная программа называется «Муниципальная 

программа ЗАТО городского округа Звездный городок 

«Предпринимательство в городском округе Звездный городок в 2017-2021 

годы». Представленным проектом Постановления руководителя 

утверждается муниципальная программа «Предпринимательство в  

городском округе Звездный городок Московской области в 2017-2021 годы», 

в приложении к Постановлению руководителя об утверждении программы, 

программа имеет название «Муниципальная программа в городском округе 

Звездный городок Московской области «Предпринимательство в городском 

округе Звездный городок в 2017-2020 годы». 
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3. В текстовой части Программы абзацы дублируются. 

4. В общей характеристики сферы реализации Программы говорится о 

7 организаций, вошедших в перечень муниципальных заказчиков ЗАТО 

городской округа Звёздный городок на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для которых осуществляет уполномоченной 

орган. КСП Звёздного городка рекомендует уточнить количество 

муниципальных заказчиков и конкретно указать их краткое наименование.  

5. В методике расчета значений показателей эффективности 

муниципальной Программы в подпрограмме «Развитие потребительского 

рынка услуг на территории городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2017-2021 годы» обеспеченность населения площадью торговых 

объектов (кв. м. на 1000 человек) показатель рассчитывается как отношение 

площади торговых объектов предприятий розничной торговли к численности 

постоянного населения района, т.е. допущена техническая ошибка.  

6. В соответствии с Порядком вместе с проектом муниципальной 

программы должны быть представлены обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы с указанием 

формулы, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятий, с указанием источников данных, используемых в 

расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в 

расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или  смет 

аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня 

обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в 

соответствии со спецификацией подпрограммы с приложением прайс-листов, 

коммерческих предложений, реализованных муниципальных контрактов и 

т.п.). В представленном проекте Программы указанные расчеты отсутствуют. 

В результате чего, произвести финансово-экономическую экспертизу 

Программы не представляется возможным. 

 

 

Предложения и рекомендации: 

 

1. Привести структуру Программы в соответствии с 

Постановлением руководителя администрации от 01.12.2016г. № 330 «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

городского округа Звёздный городок Московской области». 

2. Наименование программ в Постановлении руководителя 

администрации об утверждении программы привести в соответствие с 

перечнем муниципальных программ городского округа Звездный городок 

Московской области, подлежащих реализации с 2017 года, утвержденным 

Постановлением руководителя администрации от 09.12.2016г. № 340. 

3. Исправить технические ошибки в программе. 

4. Внести корректировку в перечень муниципальных заказчиков ЗАТО 

городского округа Звёздный городок, а также в общую характеристику сферы 
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реализации Программы по количеству и краткому наименованию 

организаций. 

5. В приложении «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий программы» отразить расчет необходимых 

финансовых ресурсов, согласно требованиям Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок 

Московской области. 

 

В соответствии с изложенным выше считаем необходимым 

разработчику Программы внести изменения, корректировки и устранить 

нарушения с учетом замечаний и предложений КСП Звёздного городка, 

отраженных в настоящем Экспертном заключении. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной 

палаты Закрытого административно- 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок  

Московской области                                                                      В.Е. Щелкаева 
 

 


