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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На долгосрочную целевую программу городского округа Звёздный 

городок Московской области «Развитие общего и дополнительного 

образования на территории городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2013-2015 годы» 

 

«16» января 2014 года                                                                    № 2-КРК/2014п 

 

Долгосрочная целевая программа «Развитие общего и дополнительного 

образования на территории городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2013-2015 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политике в области 

образовании и науки»,  Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политике», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.02.2011 № 61 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2011-2015 годы», Законом Московской области от 30.04.2009 

№ 41/2009-ОЗ «Об образовании», Постановлением Правительства 

Московской области  от 28.08.2012г.№ 1049/32 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие 

образования в Московской области на 2013-2015 годы», Уставом закрытого 

административно-территориального образования городского округа 

Звёздный городок Московской области. 

Программа разработана с целью сохранения доступности и качества 

общего и дополнительного образования городского округа Звёздный городок 

Московской области через инновационное развитие муниципальной системы 

образования в соответствии с требованиями современной образовательной 

политики, потребностями личности и социально-экономического развития 

городского округа Звёздный городок Московской области. Данная программа 

состоит из двух подпрограмм «Развитие общего образования» и «Развитие 
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дополнительного образования». Общий объем средств, направленных на 

реализацию программы в 2013-2015 годах составляет 48 459,854 тыс. руб.  

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.  

Контрольно-ревизионная комиссия городского округа Звёздный городок 

Московской области отмечает, что данная программа и подпрограммы по 

форме и содержанию не соответствует требованиям Порядка 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. Считаем необходимым привести программу в соответствие с 

вышеуказанным Порядком. 

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 

consultantplus://offline/ref=7760BC2258F482FD623396E79B32B3C91D99F5C66E67FDE749FCF056D7EDC19731A28B63104498FB7EG5I
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программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию 

бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 

изменений. В Контрольно-ревизионную комиссию пояснительная записка к 

проекту изменений в 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.  

Кроме того Контрольно-ревизионная комиссия отмечает, что для 

обеспечения реализации программы необходимо предусмотреть отражение 

необходимого объема денежных средств в бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2014 год, а так же в среднесрочном 

финансовом плане городского округа Звёздный городок Московской области 

на 2014-2016 годы, либо внести изменения в данные подпрограммы в 

соответствии с утвержденными объемами финансирования в бюджете 

городского округа Звездный городок Московской области на 2014 год.   

Рекомендуем разработать подпрограмму "Развитие общего образования 

городского округа Звёздный городок Московской области на 2014-2016 гг." и 

подпрограмму "Развитие дополнительного образования городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2014-2016 гг." 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 

 


