
Информация о проведении экспертизы проекта муниципальной программы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О поддержке 

отдельных категорий граждан  при улучшении ими жилищных условий  с 

использованием ипотечных жилищных кредитов в Павлово-Посадском районе 

Московской области на 2013-2024 годы». 

  

 В соответствии  с пунктом 2.15. раздела 2 «Экспертно-аналитическая работа» 

плана  работы Контрольной палаты Павлово-Посадского муниципального района на 2013 

год, утвержденного Распоряжением председателя Контрольной палаты Павлово-

Посадского муниципального района от 14.12.2012 №79,  председателем Контрольно-

счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Политовой С.Е. проведена 

экспертиза проекта муниципальной программы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан  при улучшении 

ими жилищных условий  с использованием ипотечных жилищных кредитов в Павлово-

Посадском районе Московской области на 2013-2024 годы» 

В ходе проведения экспертизы установлено: 

         1. В соответствии со статьей 2 Жилищного кодекса РФ органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления 

гражданами права на жилище, в том числе, используют бюджетные средства и иные не 

запрещенные законом источники денежных средств для улучшения жилищных условий 

граждан, в том числе путем предоставления в установленном порядке субсидий для 

приобретения или строительства жилых помещений; 

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 Российской Федерации, устанавливающая правовые основания для 

формирования государственных программ Российской Федерации, государственных 

программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ. 

Одновременно с этим понятие "долгосрочная целевая программа", равно как и правовые 

основания формирования и реализации долгосрочных целевых программ, вышеуказанным 

Федеральным законом из Бюджетного кодекса Российской Федерации исключены. 

Положения ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в новой редакции) 

применяются к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2014 г. (на 

2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг.). 

Учитывая изложенное, администрация Павлово-Посадского муниципального района не 

может осуществлять реализацию муниципальных программ с 2013 года.  Таким образом, 

началом реализации данной программы должен быть 2014 год. 

        2. «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. 
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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 Павлово-Посадском муниципальном районе в настоящее время действует порядок 

разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ Павлово-

Посадского муниципального района, утвержденный постановлением И.о. Руководителя 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

29.04.2013 №744. 

Для осуществления процедуры разработки и реализации муниципальных программ, 

которые вступят в действие,  начиная с 01.01.2014 года, Постановлением  Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области утвержден Порядок 

№1428 . 

 Программа, представленная для экспертизы в Контрольную палату, разработана в 

соответствии с Порядком №1428. 

Однако, следует заметить, что Программа разработана на основании положений 

законодательства, например, Бюджетного  кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, Указа 

Президента РФ от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг", а  информация, отраженная в Программе относится к 

общедоступной информации, и, значит, должна полностью раскрывать основания для 

разработки Программы. В связи с вышеизложенным, рекомендуем паспорт Программы и 

Порядок №1428 дополнить графой «основание для разработки программы». 

        3. Ожидаемые результаты от реализации Программы, установленные в паспорте 

Программы,  не в полной мере раскрывают поставленные в Программе задачи, так как в 

них отсутствуют количественные, суммовые либо качественные показатели результатов. 

Например, не определено, насколько увеличится количество участников Программы, 

улучшивших жилищные условия и т.д. В Паспорте Программы такие показатели 

отсутствуют.  Таким образом, следует привести планируемые результаты  реализации 

Программы» в соответствие с  Приложением «Планируемые результаты реализации 

Программы».  

       4. В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) 

программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 

программе целевой статье расходов бюджета. Таким образом, в паспорте Программы 

должны отражаться конкретные объемы источников финансирования муниципальной 

программы. В Приложении «Планируемые результаты реализации Программы» также не 

указан объем средств, выделенных для реализации Программы из других источников. 

Кроме того, согласно  текстовой части Программы, жилищная субсидия предоставляется 



за счет средств бюджета Московской области, бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района, а также средств Федерального бюджета. Таким образом, в 

паспорте Программы и в Приложении «Планируемые результаты реализации Программы» 

следует указать конкретный объем источников финансирования Программы. Средства же 

только бюджета Павлово-Посадского муниципального района в сумме 2200 тыс. рублей 

(Приложение «Планируемые результаты реализации Программы»)  не позволят 

предоставить жилищную субсидию 37 участникам (без учета 2013 года). 

         5. Согласно  статье 1 Устава Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области" (принят решением Совета депутатов Павлово-Посадского 

муниципального района МО от 07.07.2006 N 249/44) (ред. от 29.05.2013) название района 

определено как «Павлово-Посадский муниципальный район». Таким образом, в 

названии Программы после слов «в Павлово-Посадском» дополнить словами 

«муниципальном».  

  

 По результатам экспертизы было предложено: 

  

1. Разработчику Программы: 

-исключить из Программы параметры 2013 года; 

     -внести иные изменения в Программу  с учетом замечаний и предложений 

Контрольной  палаты, изложенных в Заключении. 

  

  

  

  

Председатель Контрольно-счетной  палаты  

Павлово-Посадского муниципального района                                       С.Е. Политова 

 


