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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

мониторинг реализации муниципальных программ по итогам  

исполнения бюджета за 2020г. 

 

 

 

В соответствии с п. 2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области, Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок Московской области 

(далее – КСП Звёздного городка) проведено экспертно-аналитическое мероприятие по 

мониторингу реализации муниципальных программ по итогам исполнения бюджета за 

2020г. 

В течение 2020 года на территории городского округа Звёздный городок Московской 

области в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области от 20.12.2019г. № 752 «О бюджете городского округа Звёздный 

городок Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изм. 

от 05.03.2020г. № 772, от 25.06.2020г. № 783, от 24.08.2020г. № 786, от 09.11.2020г. №802, 

от 24.12.2020г. № 811) (далее – Решение о бюджете) были реализованы мероприятия, 

включенные в 16 муниципальных программ со сроком реализации 2020-2024 годы. 

В ходе мониторинга были проанализированы данные об объемах финансирования 

муниципальных программ, отраженных в Решение о бюджете, Сведениях об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166) и Годовом отчете по 

результатам реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2020г.  

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 2020г. (форма 0503166) и Годовом отчете о 

реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2020г. соответствуют объемам 

финансирования, утвержденным Решением о бюджете. Годовой отчет о реализации 

муниципальных программ за январь-декабрь 2020г. составлен в соответствии с 

муниципальными программами с учетом внесенных изменений в бюджет на 01.01.2021г., 

то есть соблюдены требования, установленные п.22, 23 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

Первоначальным Решением о бюджете на 2020 год было предусмотрено 

финансирование 15 муниципальных программ из 16 утвержденных. При внесении 

изменений в бюджет по состоянию на 01.01.2021г. утверждены плановые объемы 

финансирования также по 15 муниципальным программам 

Финансирование на 2020г. не предусмотрено по муниципальной программе 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы. 
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В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ исполнения 

муниципальных программ за 2020г. и сравнительный анализ данных отраженных в 

Годовом отчете о реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2020г. и в 

Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 0503166). 

В ходе анализа данных, отраженных в Сведениях об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ (форма 0503166) и Годовым отчетом о реализации 

муниципальных программ за январь-декабрь 2020г., выявлены отклонения по показателям 

исполнения мероприятий, как в натуральном, таки и в процентном выражении, по 

следующим муниципальным программам: 

- «Экология и окружающая среда»; 

- «Формирование современной комфортной городской среды». 

В ходе проведения мониторинга установлено, что в Годовом отчете о реализации 

муниципальных программ за январь-декабрь 2020г. не отражено исполнение по 

мероприятиям следующих подпрограмм муниципальных программ: 

- по муниципальной программе «Экология и окружающая среда» по подпрограмме 

«Охрана окружающей среды» в сумме 22,06 тыс.руб. В соответствии с Годовым 

комплексным отчетом по результатам реализации муниципальных программ за январь-

декабрь 2020г. при реализации данной подпрограммы плановое значение показателей, 

достигаемых в результате реализации указанной подпрограммы, составляет 2 ед. 

проведенных экологических мероприятий. Фактически данный показатель не достигнут. По 

результатам проведенного анализа КСП Звёздного городка не может подтвердить 

эффективность использованию бюджетных средств на реализацию мероприятий данной 

муниципальной программы в сумме 452,01 тыс.руб.; 

- по муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской 

среды» по подпрограмме «Комфортная городская среда» в сумме 90480,83 тыс.руб. и по 

подпрограмме «Благоустройство территорий» в сумме 11959,24 тыс.руб. 

 

В нарушение требований, установленных ст. 34 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п.34 Порядка разработки муниципальных программ городского округа 

Звёздный городок Московской области, утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа от 05.12.2018г. № 372 «О внесении изменений в Постановление 

руководителя администрации от 21.11.2017г. № 356 «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области», Администрацией городского округа, как заказчиком муниципальной программы  

и Отделом по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям 

Администрации городского округа, как ответственным за выполнение мероприятий 

подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда» не выполнены запланированные 2 мероприятия по вовлечению 

населения в экологические мероприятия, то есть не достигнуты установленные 

муниципальной программой показатели, в соответствии с п. 1.2.111(р)6 выявлено 

неэффективное использование бюджетных средств в ходе исполнения бюджета в сумме 

452,01 тыс.руб. 

КСП Звёздного городка считает необходимым установить причины, которые не 

позволили достигнуть плановых показателей при выполнении мероприятий муниципальной 

программы «Экология и окружающая среда» и установить круг лиц, ответственных за 

допущенное нарушение. КСП Звёздного городка рекомендует не допускать в дальнейшем 
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неэффективное использования бюджетных средств при реализации муниципальных 

программ на территории городского округа Звёздный городок Московской области. 

 

КСП Звёздного городка отмечает недостаточный уровень внутреннего контроля при 

формировании годового отчета о реализации муниципальных программ за 2020г., так как 

показатели кассового исполнения мероприятий по двум муниципальным программам не 

соответствуют показателям, отраженным в Сведениях об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ (форма 0503166), то есть информация, предоставленная в 

Оперативных отчетах о выполнении программ и в сводном годовом отчете о выполнении 

программ, не соответствует фактическим данным по исполнению местного бюджета за 

2020г. 

В нарушение требований, установленных ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п. 49 Порядка разработки муниципальных программ городского округа 

Звёздный городок Московской области, утвержденного Постановлением Администрации 

городского округа от 05.12.2018г. № 372 «О внесении изменений в Постановление 

руководителя администрации от 21.11.2017г. № 356 «Об утверждении Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ городского округа Звёздный городок Московской 

области», Администрацией городского округа, как заказчиком муниципальных программ  

«Экология и окружающая среда» и «Формирование современной комфортной городской 

среды» допущено нарушение при формировании годового отчета о реализации 

муниципальных программ, в части отражения показателей фактического кассового 

выполнения мероприятий указанных муниципальных программ, в соответствии с п.1.2.2. 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), установлено нарушение порядка реализации государственных 

(муниципальных) программ.  

КСП Звёздного городка считает необходимым устранить нарушение, связанное с 

расхождением данных по фактическому исполнению мероприятий муниципальных 

программ «Экология и окружающая среда» и «Формирование современной комфортной 

городской среды», отраженных в годовом отчете о реализации муниципальных программ за 

2020г. 

 

Считаем необходимым отметить, что предоставленная для целей настоящей 

экспертизы Аналитическая записка к комплексному отчету по результатам реализации 

муниципальных программ за 2000г. (п.6, 16) содержит данные, не соответствующие 

показателям, отраженным в Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ (форма 0503166).  

КСП Звёздного городка рекомендует повысить уровень внутреннего контроля при 

отражении показателей исполнения муниципальных программ при составлении 

аналитической записки к комплексному годовому отчету по результатам реализации 

муниципальных программ, реализуемых на территории городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

 

Общий процент исполнения по всем муниципальным программам в соответствии с 

Годовым отчетом о реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2020г. 

составляет 81,40%, общий процент исполнения по всем муниципальным программам в 

соответствии со Сведениями об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
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(форма 0503166) составляет 98,22%, что является достаточно высоким показателем по 

итогам исполнения бюджета за 2020г.   

Далее анализ исполнения мероприятий муниципальных программ проведен на 

основании данных Сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(форма 0503166). 

Наибольший процент исполнения плановых показателей по расходам бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ достигнут по следующим 

муниципальным программам: 

- «Культура» – 100% или 49397,73 тыс.руб. при утвержденном плановом объеме в 

размере 49398,23 тыс.руб.; 

- «Спорт» – 100% или 480,4 тыс.руб. при утвержденном плановом объеме в размере 

480,4 тыс.руб.; 

- «Экология и окружающая среда» – 100% или 452,01 тыс.руб. при утвержденном 

плановом объеме в размере 452,01 тыс.руб.; 

- «Жилище»  – 99,98% или 2599,48 тыс.руб. при утвержденном плановом объеме в 

размере 2600,00 тыс.руб.;  

Отмечаем низкий процент исполнения запланированных расходов на реализацию 

мероприятий следующих муниципальных программ: 

«Развитие сельского хозяйства» – 89,81% или 88,91 тыс.руб. при утвержденном 

плановом объеме в размере 99,00 тыс.руб.; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» – 91,03% или 

5633,29 тыс.руб. при утвержденном плановом объеме в размере 6188,68 тыс.руб.; 

- «Социальная защита населения» – 92,36% или 2522,83 тыс.руб. при утвержденном 

плановом объеме в размере 2731,39 тыс.руб.; 

-«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»– 93,20% 

или 31001,61 тыс.руб. при утвержденном плановом объеме в размере 33264,70 тыс.руб. 

 

По муниципальной программе «Предпринимательство» отсутствует кассовое 

исполнение, в связи с тем, что финансирование для достижения показателей программы не 

предусмотрено.  

Кассовое исполнение по расходам на мероприятия, предусмотренные 

муниципальными программами за 2020г. составило 598095,37 тыс.руб. По сравнению с 

аналогичным периодом 2019г. отмечаем снижение кассовых расходов на осуществление 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами на 88904,38 тыс.руб. или 

на 12,9%.  

КСП Звёздного городка считает необходимым отметить, что по итогам проведенного 

экспертно-аналитического мероприятия можно сделать вывод о снижении уровня 

внутреннего контроля по сравнению с аналогичным периодом 2019г. 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 2020г. 
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Анализ данных свидетельствует о незначительном изменении удельного веса 

кассового исполнения по расходам, предусмотренным на реализацию мероприятий 

муниципальных программ по сравнению с удельным весом плановых бюджетных 

назначений, что свидетельствует о достаточном уровне планирования расходов на 

осуществление мероприятий муниципальных программ.  

 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета за 2020г. составили расходы на 

выполнение мероприятий по следующим муниципальным программам: 

 - «Образование» - 32,4% или 193544,22 тыс.руб. Отдельно отмечаем процент 

исполнения по подпрограмме «Общее образование» составил 99,1% или 94108,2 тыс.руб., 

по подпрограмме «Дошкольное образование» - 99,7% или 62517,21 тыс.руб и по 

подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное  

сопровождение детей» - 99,9% или 36718,83 тыс.руб.;  

- «Формирование современной комфортной городской среды» – 35,4% или 

211905,26 тыс.руб. Отдельно отмечаем процент исполнения по подпрограмме «Комфортная 

городская среда» - 99,1% или 173124,6 тыс.руб., и по подпрограмме «Благоустройство 

территорий» - 98,9% или 38780,7 тыс.руб.; 

 

Удельный вес расходов на осуществление мероприятий по остальным 

муниципальным программам незначителен и колеблется от 0,0% до 9,49%. 

  

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 проводится оценка 

эффективности реализации муниципальных программ. 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 п. 53 раздела IX Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Звездный городок, заключение об оценке эффективности 

реализации муниципальной программы подготавливается в течении 14 дней с даты 

поступления годового отчета о результатах реализации муниципальной программы. 

Для целей настоящего экспертно-аналитического мероприятия КСП Звёздного 

городка была запрошена в Администрации городского округа Звёздный городок 

Московской области, оценка эффективности реализации муниципальных программ, 

действующих на территории городского округа Звёздный городок Московской области в 

2020 году.  
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Информация о проведенном мониторинге 
реализации муниципальных программ за 2020г. 

 

В нарушении требований, установленных ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 53 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звездный 

городок, утвержденного постановлением руководителя администрации городского округа 

Звездный городок Московской области от 21.11.2017г. №356 (с изменениями и 

дополнениями), Отделом по экономической политике, финансам и организации закупок 

администрации городского округа Звёздный городок Московской области не проведена 

оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа на 

основании годового отчета о реализации муниципальных программ за 2020г., в 

соответствии с п. 1.2.3 Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), установлено нарушение порядка проведения оценки 

планируемой эффективности реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

Согласно п. 53. Порядка разработки и реализации муниципальных программ по 

результатам оценки эффективности  реализации муниципальной программы  

руководителем Администрации городского округа Звёздного городка Московской области, 

не позднее, чем за 2 месяца до дня внесения проекта решения о бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на очередной финансовый  год и на плановый  

период на рассмотрение Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области, может быть принято решение: 

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы; 

- о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных 

ассигнований на реализацию программы; 

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы. 

КСП Звёздного городка, в соответствии с требованиями, установленными БК РФ, 

считает необходимым провести оценку эффективности реализации всех муниципальных 

программ с целью принятия решения об объемах финансирования той или иной 

муниципальной программы, реализуемой на территории городского округа Звёздный 

городок Московской области. 

 

 

 

 

 

 


