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Проект Муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Звёздный 

городок Московской области на период 2013-2016 годы» разработан в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федерального 

закона от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  

Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  Закона  Московской области от 17.10.2008г. № 145/2008-ОЗ 

«О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности Московской 

области или муниципальной собственности муниципальных образований 

Московской области», Постановления Правительства Московской области от 

28.08.2012г. № 1053/32 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

Московской области «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Московской области на 2013 - 2016 годы», 

Постановления руководителя администрации городского округа Звёздный 
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городок Московской области от 01.02.2013г. № 17 «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации».  

Для экспертного заключения Проект Муниципальной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Звёздный городок Московской области на период 2013-

2016 годы» (далее Проект программы) направлен с сопроводительным 

письмом Руководителя аппарата Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области № 33/02-13 от 11.02.2013г. 

 Предоставленный на экспертное заключение Проект программы по 

своей структуре соответствует требованиям, установленным Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации. Заказчиком и разработчиком 

программы является Администрация городского округа Звёздный городок 

Московской области. Цели и задачи программы соответствуют целям и 

задачам, установленным Программой комплексного социально-

экономического развития городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2011 – 2015 г.г. и  Прогнозом социально-экономического развития 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2013 – 2015  

годы. Срок реализации Программы рассчитан на период 2013-2016 годы. На 

реализацию программы не предусматривается финансирование за счет 

средств местного бюджета. Источниками финансирования являются средства 

бюджета Московской области, привлеченные средства и собственные 

средства предпринимателей. Контроль за реализацией программы должен 

осуществляться Администрацией  городского округа Звёздный городок 

Московской области. Контрольно-ревизионная комиссия считает 

целесообразным в разделе 1. Паспорт программы уточнить исполнителей 

Программы, в соответствии с разделом 6., то есть конкретно структурные 

подразделения Администрации  городского округа Звёздный городок 

Московской области. Кроме этого считаем необходимым отметить, что в 

разделе 1. «Паспорт программы», разделе 4. «Перечень мероприятий 

программы» в качестве  источников финансирования не предусмотрено 

использование средств местного бюджета, в то время как в разделе 6 

«Организация управления (механизм реализации) программой»  указывается, 

что финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет 

средств юридических лиц – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, привлеченных средств, средств областного бюджета, 

средств городского бюджета (при наличии денежных средств в 

городском бюджете на данные цели). Возможность финансирования за счет 
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средств местного бюджета должна быть предусмотрена на определенный 

период времени при первоначальном утверждении данной Программы. 

Возможность финансирования Программы на 2013г. не может быть 

предусмотрена, так как финансирование из бюджета городского округа 

Звёздный городок долгосрочной муниципальной целевой программы, 

утвержденной после принятия решения об утверждении бюджета городского 

округа Звёздный городок Московской области на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период), осуществляется с года, 

следующего за очередным финансовым годом. В соответствии со статьей 179 

БК РФ «Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к 

финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат 

утверждению … местной администрацией муниципального образования не 

позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о соответствующем 

бюджете в законодательный орган». 

Перечнем мероприятий Проекта программы предусмотрено: 

1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4. Имущественная поддержка; 

5. Нормативно-правовое обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6. Поддержка малого и среднего предпринимательства в области 

инноваций и промышленного производства; 

7. Иные формы поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым отметить, что 

Перечень мероприятий Проекта Программы составлен не по форме перечня 

мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Звёздный 

городок Московской области, утвержденной  как Приложение № 2 к порядку 

принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации. 

Кроме этого считаем целесообразным изменить срок исполнения по п.1.1 

Раздела 4 «Создание координационного (совещательного) органа в области 

развития малого и среднего предпринимательства», так  как создание 

координационного органа не может осуществляться в течение всего периода  

реализации долгосрочной программы, в то время когда он уже должен 
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осуществлять свою деятельность. В ходе предварительного обсуждения 

данное замечание было устранено. 

Контрольно-ревизионная комиссия считает целесообразным изложить п.4 

Раздела 4. «Перечень мероприятий программы» в соответствии с 

Положением «О порядке формирования, управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области», утвержденным Решением Совета депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области № 104 от 

05.05.2010г.: «Формирование перечня муниципального имущества для 

передачи в аренду и безвозмездное пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства». 

Контрольно-ревизионная комиссия считает необходимым отметить, что 

Приложением № 3 к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и 

реализации утверждена форма для заполнения планируемых результатов 

реализации долгосрочной целевой программы городского округа Звёздный 

городок Московской области. В предоставленной для экспертного 

заключения Программа не используется утвержденная форма для заполнения 

планируемых результатов реализации Программы. Кроме этого в 

наименовании «Планируемые  результаты реализации среднесрочной  

целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в округе Звёздный городок Московской области на 

период 2013-2016» не верно указан срок программы (среднесрочная) и 

неверно указано наименование муниципального образования (пропущено 

городском округе). 

Контрольно-ревизионная комиссия считает целесообразным дополнить 

Раздел 7. «Внесение изменений в программу» пунктами, указанными в п.5 

утвержденного порядка принятия решений о разработке муниципальных 

долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации. 

Дополнительно для экспертного заключения Контрольно-ревизионной 

комиссии направлено изменение по п. 6.1 и п.6.2 раздела 4 Программы. 

Возражений и дополнений по данному разделу Программы Контрольно-

ревизионная комиссия не высказывает. 
 

 

 

Руководитель Контрольно-ревизионной 

комиссии городского округа Звездный  

городок Московской области                                                 Т.П. Каплевская 


