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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 
                                                                                   

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, п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и 

муниципальных образований» проведена экспертиза проекта муниципальной программы 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

городского округа Звёздный городок Московской области» на 2019-2023 годы (далее – 

проект Программы) на предмет её соответствия требованиям Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Порядка разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО 

городского округа Звездный городок, утвержденного постановлением Врио руководителя 

администрации городского округа Звездный городок Московской области от 21.11.2017г. 

№356 (далее – Порядок) (с изменениями и дополнениями) и подготовлено Экспертное 

заключение № 01-КСП/2019п  от 25 января 2019г. на проект муниципальной программы 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

городского округа Звёздный городок Московской области» на 2019-2023 годы  

Представленный на экспертизу проект направлен в КСП Звёздного городка с 

сопроводительным письмом от 13.01.2019г. № 111исх-53.  

Для экспертизы предоставлены: 

- паспорт муниципальной программы «Развитие и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций городского округа Звёздный городок 

Московской области» на 2019-2023 годы; 

- муниципальная программа, включающая следующие разделы: общая 

характеристика сферы реализации программы, цель программы, прогноз развития 

муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий с 

обоснованием необходимости их осуществления, планируемые результаты реализации 

муниципальной программы, порядок взаимодействия ответственных за выполнение 

мероприятий программы, состав и сроки предоставления отчетности о ходе реализации 

мероприятий программы; 

- планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа 

Звёздный городок Московской области» на 2019-2023 годы; 

- методика расчета значений результатов реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

городского округа Звёздный городок Московской области» на 2019-2023 годы; 

- перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Звёздный 

городок Московской области» на 2019-2023 годы; 

-«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1 

«Осуществление информационной и консультационной поддержки СО НКО 
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муниципальной программы «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций городского округа Звёздный городок Московской области» 

на 2019-2023 годы. 

-методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.  

Разработка Программы обусловлена необходимостью реализации государственной 

политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

основной задачей которой является создание благоприятных условий для осуществления 

их деятельности на территории городского округа Звёздный городок Московской области. 

В ходе подготовки заключения КСП Звёздного городка были проанализированы 

следующие материалы: 

-проект программы; 

- решение Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской 

области от № «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»; 

-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях» 

-Бюджетный кодекс РФ; 

-Федеральный закон от 19.05.1996 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

 

Представленный проект Программы разработан отделом социального развития, 

образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью городского 

округа Звёздный городок Московской области. 

 

В результате экспертизы установлено: 

 

В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

утверждается решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области о бюджете. Согласно решению Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области № 697 26.12.2018г. «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» 

и паспорту проекта Программы финансирование из бюджета городского округа Звёздный 

городок Московской области не предусматривается. 

В представленной программе сформулирована одна цель, что соответствует 

Методическим рекомендациям, утвержденным Министерством финансов РФ от 

30.09.2014г. № 09-05-05/48843, которыми предусмотрено, что «в рамках государственных 

(муниципальных) программ рекомендуется формулировать одну цель, которая должна 

соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) в соответствующей сфере и 

определять конечные результаты реализации государственной (муниципальной) 

программы. Целью программы является осуществление информационной и 

консультационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

В рамках реализации программы предусматривается: 

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Таким образом, заявленная цель соответствует бюджетной и налоговой политике 

городского округа Звёздный городок Московской области и целевым ориентирам 

социально-экономического развития городского округа Звёздный городок Московской 

области.  

На территории городского округа Звёздный городок Московской области создано 

пять социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ведут работу с 
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различными категориями граждан и оказывают населению различные социальные услуги и 

помощь.  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана поддержка органами местного самоуправления на 4 ед.; 

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана имущественная поддержка органами местного 

самоуправления на 4 ед.; 

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана консультационная поддержка органами местного 

самоуправления на 3 ед.  

 

В ходе экспертизы представленной Программы выявлены следующие 

недостатки: 

1. Согласно п. 6 Порядка, муниципальные программы, разрабатываются на 

основании Перечня муниципальных программ городского округа Звёздный городок 

Московской области, утверждаемого постановлением руководителя администрации 

городского округа Звёздный городок Московской области.  Согласно п. 19 Порядка, 

муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового 

года, утверждаются не позднее одного месяца до вынесения проекта о бюджете городского 

округа Звёздный городок Московской области на очередной финансовый год и на плановый 

период для рассмотрения в Совет депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области. КСП Звёздного городка в экспертном заключении от 14.12.2018г. № 

21-КСП/2018б на проект решения Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области «О бюджете городского округа Звёздный городок Московской 

области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» было рекомендовано устранить 

нарушение ст. 179 БК РФ, п.6 Порядка, в части не включения в Перечень муниципальных 

программ городского округа Звёздный городок подлежащих реализации с 01.01.2019г. 

муниципальной программы «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций  городского округа Звёздный городок Московской области» 

на 2019-2023 годы  перед утверждением муниципальных программ и составлением проекта 

бюджет городского округа на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.  

Постановлением руководителя администрации городского округа Звёздный 

городок Московской области от 05.12.2018 № 374 «О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ ЗАТО городского округа Звёздный городок Московской 

области, подлежащих реализации с 01.01.2019» в перечень муниципальных программ 

добавлена муниципальная программа «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций городского округа Звёздный городок Московской области» 

на 2019-2023 годы. Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области № 697 26.12.2018г. был принят бюджет городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.  Для 

подготовки заключения проект Программы был направлен в КСП Звёздного городка 

13.01.2019г.  

В нарушении требований, установленных ст. 179 Бюджетного кодекса РФ 

муниципальная Программа сформирована с нарушением требований установленных 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ ЗАТО городского округа 

Звездный городок, утвержденного постановлением Главы городского округа Звездный 

городок Московской области от 05.12.2018г. № 374, т.е. муниципальная программа 

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  

городского округа Звёздный городок Московской области» на 2019-2023 годы не 

утверждена постановлением руководителем администрации городского округа, в 

соответствии с п. 1.1.18 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
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государственного аудита (контроля), установлено нарушение порядка принятия решений о 

разработке государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их 

планируемой эффективности государственных (муниципальных) программ. 

2. Согласно п. 21 Порядка, муниципальные программы, предусмотренные к 

реализации с очередного финансового года, утверждаются не позднее одного месяца до 

вынесения проекта о бюджете городского округа Звёздный городок Московской области на 

очередной финансовый год и на плановый период для рассмотрения в Совет депутатов 

городского округа Звёздный городок Московской области. В нарушении требований, 

установленных ст. 179 Бюджетного кодекса РФ муниципальная Программа сформирована 

с нарушением требований установленных Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ ЗАТО городского округа Звездный городок, утвержденного 

постановлением Главы городского округа Звездный городок Московской области от 

05.12.2018г. № 374, т.е. нарушен срок утверждения муниципальной программы «Развитие 

и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций  городского округа 

Звёздный городок Московской области» на 2019-2023 годы, в соответствии с п. 1.1.18 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), установлено нарушение порядка принятия решений о разработке 

государственных (муниципальных) программ, их формирования и оценки их планируемой 

эффективности государственных (муниципальных) программ. 

 

КСП Звёздного городка обращает внимание, что в связи с выборами Главы 

городского округа Звёздный городок Московской области и принятием решения Совета 

депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 26.12.2018 № 694 

«Об утверждении структуры Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области» должность руководителя администрации отсутствует. КСП 

Звёздного городка рекомендует внести изменения в Постановление руководителя 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области от 21.11.2017 № 

356 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальные программ 

городского округа Звёздный городок Московской области» (с изменениями от 26.01.2018г. 

№ 27/1) и привести в соответствие с Уставом городского округа наименование должности 

руководителя городского округа.  

 

Администрации городского округа Звёздный городок Московской области усилить 

внутренний контроль за формированием, утверждением муниципальных программ 

городского округа Звёздный городок Московской области и обеспечить соблюдение 

требований статьи 179 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный 

городок Московской области                                                                            В.Е.Щелкаева 


