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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ
ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
В соответствии с Планом работы на 2019 год Контрольно-счетной палатой
Закрытого административно-территориального образования городской округ Звёздный
городок Московской области (далее –КСП Звёздного городка) проведено экспертноаналитическое мероприятие мониторинг реализации муниципальных программ по итогам
исполнения бюджета за 2018г.и подготовлено Экспертное заключение № 06-КСП/2019п от
23 мая 2019г.
В 2018 году на территории городского округа Звёздный городок Московской
области в соответствии с утвержденным Решением Совета депутатов городского округа
Звёздный городок Московской области от 22.12.2017г. № 639 «О бюджете городского
округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (с изменениями) (далее – Решение о бюджете) осуществлялись мероприятия в
рамках 17 муниципальных программ со сроком реализации на 2017-2021 годы и 2018-2022
годы.
На основании Постановления руководителя Администрации городского округа
Звёздный городок Московской области от 24.01.2018г. № 16 «О внесении изменений в
постановление руководителя администрации от 29.12.2017г. № 447 «Об утверждении
муниципальной программы «Цифровой городской округ Звёздный городок» на 2018-2022
годы» муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повышения
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2014-2018 годы» внесена в муниципальную программу «Цифровой городской округ Звёздный
городок» на 2018-2022 годы» в качестве подпрограммы 1. В ходе проведенной экспертизы
установлено, что в Приложение №3 к Решению Совета депутатов городского округа
Звёздный городок Московской области от 22.12.2017г. № 639 «О бюджете городского
округа Звёздный городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (с изменениями) Подпрограмма «Снижение административных барьеров,
повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
на 2014-2018 годы» названа муниципальной программой. В связи с тем, что коды
бюджетной классификации указаны верно, указанное выше нарушение является
технической ошибкой.
КСП Звёздного городка рекомендует усилить внутренний контроль при отражении
наименований муниципальных программ и подпрограмм в приложениях к решениям
Совета депутатов о бюджете.
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Решением о бюджете на 2018 год предусмотрено финансирование 14
муниципальных программ из 16 утвержденных. Финансирование на 2018г. не
предусмотрено по следующим муниципальным программам:
-«Доступная среда в городском округе Звездный городок Московской области» на
2017-2021 годы;
- «Жилище» на 2017 - 2021 годы.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что плановые объемы
финансирования по муниципальным программам, отраженные в сведениях об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ за 2018г. (форма 0503166) соответствуют
объемам финансирования, утвержденным Решением о бюджете. Отклонение в плановом
объеме финансирования по муниципальной программе «Формирование современной
комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 20182022 годы связано с внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании
решения финансового органа в соответствии с п.3 ст.217 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ) в связи с полученным уведомлением №863/0083/3 о
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 27.12.2018г. на
сумму -2326,61 тыс.руб. На основании предоставленных документов изменения в сводную
бюджетную роспись были внесены правомерно.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ показателей
утвержденных бюджетных назначений по объемам финансирования мероприятий по
утвержденным муниципальным программа за 2018г., отраженным в Решение о бюджете на
2018г. и Годовом отчете о реализации муниципальных программ за 2018г. В ходе
проведенного анализа отклонений вы выявлено.
Годовой отчет об исполнении муниципальных программ составлен в соответствии с
муниципальными программами с учетом внесенных изменений в бюджет на 31.12.2018г.,
то есть соблюдены требования, установленные п.23 Порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской области,
утвержденного Постановлением руководителя Администрации городского округа от
26.01.2018г. №27/1 (далее - Порядок разработки и реализации муниципальных программ).
В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ исполнения
муниципальных программ за 2018г. и сравнительный анализ данных отраженных в
Годовом отчете о реализации муниципальных программ и в Сведениях об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166).
Общий процент исполнения по всем муниципальным программам в соответствии с
Годовым отчетом о реализации муниципальных программ составляет 92,91%, общий
процент исполнения по всем муниципальным программам в соответствии со Сведениями
об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166) составляет
93,24%, что является достаточно высоким по итогам исполнения бюджета за 2018г. По
сравнению с аналогичным показателем за 2017 года процент исполнения вырос на 4,46%,
то есть с 88,78% до 93,2%. Отклонение в плановом объеме финансирования по
муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды в городском
округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы связано с внесением
изменений в сводную бюджетную роспись на основании решения финансового органа в
соответствии с п.3 ст.217 БК РФ в связи с полученным уведомлением №863/0083/3 о
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего
целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов от 27.12.2018г. на
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сумму -2326,61 тыс.руб. На основании предоставленных документов изменения в сводную
бюджетную роспись были внесены правомерно.
Наибольший процент исполнения плановых показателей по расходам бюджета на
реализацию мероприятий муниципальных программ достигнут по следующим
муниципальным программам:
- «Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской
области» на 2017-2021 годы – 100%. По сравнению с аналогичным показателем за 2017 год
процент исполнения вырос на 6,46%, то есть с 93,54% до 100,0%;
- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского
округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы - 100%. По сравнению с
аналогичным показателем за 2017 год процент исполнения вырос на 27,63%, то есть с
72,37% до 100,0%;
- «Архитектура и градостроительство городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы - 100%. По сравнению с аналогичным показателем
за 2017 год процент исполнения вырос на 100,0%, то есть с 0% до 100,0%;
- «Повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной
политики городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» 99,95%. По сравнению с аналогичным показателем за 2017 год процент исполнения вырос
на 10,42%, то есть с 89,53% до 99,95%;
- «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Звёздный городок
Московской области на 2017 – 2021 годы» - 99,7%. Аналогичный процент исполнения был
достигнут по итогам исполнения бюджета за 2017г. Достижение высоких показателей
непосредственно связано с небольшим объемом финансирования по данной программе в
размере 100,0 тыс.руб. и исполнением в размере 99,7 тыс.руб.;
- «Цифровой городской округ Звездный городок» на 2018-2022 годы – 98,77%. По
сравнению с аналогичным показателем за 2017 год процент исполнения вырос на 9,1%, то
есть с 89,67% до 98,77%.
Отмечаем недостаточно высокий процент исполнения запланированных расходов на
реализацию мероприятий следующих муниципальных программ:
- «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звёздный
городок Московской области» на 2018 – 2022 годы – 80,68%. По сравнению с аналогичным
периодом 2017г. по аналогичной муниципальной программе городского округа Звёздный
городок Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Звёздный городок Московской области на 2017-2021 годы» процент
исполнения вырос на 19,98%, то есть с 60,7% до 80,68%;
- «Социальная защита населения городского округа Звездный городок Московской
области» на 2017-2021 годы – 74,48%. По сравнению с аналогичным периодом 2017г.
процент исполнения вырос на 5,13%, то есть с 69,35% до 74,48%;
- «Экология и окружающая среда городского округа Звездный городок Московской
области» на 2017-2021 годы – 67,35%. По сравнению с аналогичным периодом 2017г.
процент исполнения вырос на 53,17%, то есть с 14,18% до 67,35%;
По муниципальным программа «Жилище на 2017-2021 годы» и «Доступная среда в
городском округе Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы» отсутствует
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кассовое исполнение, в связи с тем, что не было предусмотрено финансирование на
реализацию мероприятий.
По итогам исполнения бюджета за 2018г. считаем необходимым отметить рост
процента исполнения реализации мероприятий по всем утвержденным муниципальным
программам.
Кассовое исполнение по расходам на мероприятия, предусмотренные
муниципальными программами за 2018г. составило 615663,6 тыс.руб. По сравнению с
аналогичным периодом 2017г. отмечаем рост кассовых расходов на осуществление
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 172100,71 тыс.руб. или
на 38,8%.
КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что по итогам проведенного
экспертно-аналитического мероприятия можно сделать вывод о повышении уровня
внутреннего контроля по сравнению с аналогичным периодом 2017г. со стороны
сотрудников Администрации городского округа, отвечающих за формирование Годового
отчета о реализации муниципальных программ, в части отражения финансовых показателей
по кассовому исполнению мероприятий муниципальных программ.
КСП Звёздного городка проведен анализ удельного веса фактических расходов, в
рамках исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, в
общем объеме программных расходов бюджета за 2018г.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета за 2018г. составили расходы на
выполнение мероприятий по следующим муниципальным программам:
- «Развитие образования городского округа Звёздный городок Московской области
на 2017-2021 гг.» - 33,98% или 209197,8 тыс.руб., в том числе процент исполнения по
подпрограмме «Общее образование» составил 99,44% или 91324,33 тыс.руб., по
подпрограмме «Дошкольное образование» - 99,28% или 69887,86 тыс.руб и по
подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное
сопровождение детей» - 100% или 47985,63 тыс.руб.;
- «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный
городок Московской области» на 2018-2022 годы – 24,82% или 152852,70 тыс.руб., в том
числе процент исполнения по подпрограмме «Создание условий для обеспечения
комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звёздный
городок Московской области составил 0,0% или 0,0 тыс.руб., по подпрограмме
«Благоустройство территорий городского округа Звёздный городок Московской области» 99,06% или 26623,13 тыс.руб., по подпрограмме «Комфортная городская среда» - 77,64%
или 126229,57 тыс.руб.;
- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
городского округа Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы – 18,79% или
115704,0 тыс.руб., в том числе процент исполнения по подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической активности» составил 100,0% или 902,5 тыс.руб., по
подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными жилищнокоммунальными услугами» - 96,13% или 114801,52 тыс.руб.
Удельный вес расходов на осуществление мероприятий по остальным
муниципальным программам незначителен и колеблется от 0,0% до 7,65%.
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В соответствии с п.3 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ и разделом IX Порядка
разработки и реализации муниципальных программ, по каждой муниципальной программе
ежегодно должна проводиться оценка эффективности ее реализации. Отделом по
экономической политике, финансам и организации закупок Администрации городского
округа в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ, согласно приложению №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Звездный городок Московской области, утвержденного
постановлением Администрации городского округа от 21.11.2017 № 356 (с изменениями от
05.12.2018 № 372) на основании годового отчета о реализации муниципальных программ
городского округа Звездный городок Московской области проведена оценка эффективности
реализации муниципальных программ в 2018 году. Эффективность реализации
муниципальной программы определена, как оценка эффективности реализации
мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.
Результативность муниципальных программ определена, как отношение фактического
результата к запланированному результату.
В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных
программ из 14 муниципальных программ, по которым осуществлялось финансирование, 5
муниципальных программ оценены как эффективные или 35,7%, 5 программ оценены как
удовлетворительные или 35,7% и 4 программы оценены как низкоэффективные или 28,6%.
Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ
свидетельствуют о недостаточном уровне эффективности реализации мероприятий
муниципальных программ.
КСП Звёздного городка рекомендует Администрации городского округа на
основании результатов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных
программ разработать план мероприятий, направленных на увеличение результативности
выполнения мероприятий программ и, следовательно, повешение индекса эффективности.
Считаем необходимым отметить, что рекомендации КСП Звёздного городка о
выполнении требований п.3 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, отраженные в экспертных
заключениях по итогам экспертизы отчетов об исполнении бюджета за предыдущие годы и
по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, выполнены
Администрацией городского округа по итогам исполнения бюджета за 2018г.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Закрытого административно-территориального
образования городской округ Звездный городок
Московской области

В.Е.Щелкаева
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