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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗВЁЗДНЫЙ 

ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

Информация  

о результатах мониторинга реализации муниципальных программ по итогам  

исполнения бюджета за 9 месяцев 2022г., включая мониторинг соответствия 

 муниципальных программ городского округа Звёздный городок  

Московской области решению Совета депутатов городского округа  

Звёздный городок Московской области о бюджете  

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов (с изменениями). 

 

 

 

В соответствии с п. 2.7 и 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области на 2022 год, 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 9 месяцев 2022г., 

включая мониторинг соответствия муниципальных программ городского округа Звёздный 

городок Московской области решению Совета депутатов городского округа Звёздный городок 

Московской области о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов (с 

изменениями). 

 

В течение 9 месяцев 2022 года на территории городского округа Звёздный городок 

Московской области в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 21.12.2021г. № 853 «О бюджете городского округа 

Звёздный городок Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(с изм. от 28.04.202г. № 876) (далее – Решение о бюджете) реализуются 15 муниципальных 

программ со сроком реализации 2020-2024 годы из утвержденных Постановлением 

Администрации городского округа № 243-ПА от 05.09.2019г. (с изменениями) 16 

муниципальных программ. 

Оперативный отчет о реализации муниципальных программ за январь-сентябрь 2022г. 

составлен в соответствии с муниципальными программами с учетом внесенных изменений в 

бюджет на 01.10.2022г. и с учетом изменений, внесенных финансовым органом 

Администрации городского округа на основании п.3 ст. 217 БК РФ, то есть соблюдены 

требования, установленные п.22, 23 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Звёздный городок Московской области. 

Отклонения по плановым бюджетным назначениям, между объемами финансирования 

мероприятий муниципальных программ, отраженными в сведениях об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ за 9 месяцев 2022г. (форма 0503166) и 

утвержденными решением о бюджете, связаны с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись на основании п.3 ст. 217 БК РФ. Для целей настоящей экспертизы предоставлены 
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уведомления о бюджетных ассигнованиях (об изменении бюджетных ассигнований), 

подтверждающие правомерность внесения изменений в сводную бюджетную роспись.  

Первоначальным Решением о бюджете на 2022 год было предусмотрено 

финансирование 15 муниципальных программ из 16 муниципальных программ, утвержденных 

Постановлением Администрации городского округа от 03.11.2021г. № 332-ПА. При внесении 

изменений в бюджет по состоянию на 01.10.2022г. утверждены плановые объемы 

финансирования по 15 муниципальным программам из 16.  

Финансирование на 2022г. не предусмотрено по муниципальной программе 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ исполнения 

муниципальных программ за 9 месяцев 2022г. и сравнительный анализ данных отраженных в 

Оперативном отчете о реализации муниципальных программ за январь-сентябрь 2022г. и в 

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

Таблица №2 

№ 

п/п 

Наименование 

программы  

Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ (ф. 0503166) 

(тыс.руб.) 

Отчет о реализации муниципальных 

программ 

Отклонение 

по испол-

нению 

Утверждено Исполнено 
Процент 

исполнения 
Утверждено Исполнено 

Процент 

исполнения 
 

1 
«Культура» на 2020-

2024 годы 
42248,4 28844,6 68,27 42248,4 28844,6 68,27 0 

2 
"Образование" на 2020-

2024 годы 
678098,02 275865,56 40,68 678098,02 275865,56 40,68 0 

3 
"Социальная защита 

населения" на 2020-2024 

годы 
5555,69 3117,22 56,11 5555,69 3117,22 56,11 0 

4 
"Спорт" на 2020-2024 

годы 
6003,73 4365,29 72,71 6003,73 4365,29 72,71 0 

5 
«Развитие сельского 

хозяйства» на 2020-2024 

годы  
186,00 44,89 24,13 186 44,89 24,13 0 

6 
«Экология и 

окружающая среда» на 

2020-2024 годы  
900 165,68 18,41 900 165,68 18,41 0 

7 

«Безопасность и 

обеспечение 

жизнедеятельности 

населения» на 2020-

2024 годы 

33412,08 19995,1 59,84 33412,08 19995,1 59,84 0 

8 
«Жилище» на 2020-2024 

годы  
1645,65 1412,68 0,00 1645,65 1412,68 0,00 0 

9 

«Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

на 2020-2024 годы   

22459,23 6325,26 28,16 22459,23 6325,26 28,16 0 

10 
«Предпринимательство» 

на 2020-2024 годы  
0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 

11 

«Управление 

имуществом и 

муниципальными 

финансами» на 2020-

2024 годы  

74687,06 28363,16 37,98 74687,06 28363,16 37,98 0 

12 

«Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышения 

эффективности 

местного 

самоуправления и 

реализации молодежной 

политике» на 2020-2024 

годы  

7142,01 3083,7 43,18 7142,01 3083,7 43,18 0 
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13 

«Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» на 2020-

2024 годы  

15865 6688,13 42,16 15865 6688,13 42,16 0 

14 

«Цифровое 

муниципальное 

образование» на 2020-

2024 годы  

15987,94 10168,23 63,60 15987,94 10168,23 63,60 0 

15 
«Архитектура и 

градостроительство» на 

2020-2024 годы  
247 134,21 54,34 247 134,21 54,34 0 

16 

«Формирование 

современной 

комфортной городской 

среды» на 2020-2024 

годы  

125672,56 64972,43 51,70 125672,56 64972,43 51,70 0 

Итого по программным 

расходам 
1030110,37 453546,14 44,03 1030110,37 453546,14 44,03 0 

 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что сотрудники 

Администрации городского округа, ответственные за внесение данных и составление отчетов 

о реализации муниципальных программ, своевременно вносят данные о кассовом исполнении 

мероприятий муниципальным программам, то есть отчеты о реализации муниципальных 

программ содержат верные финансовые показатели исполнения мероприятий муниципальных 

программ.  

Общий процент исполнения по всем муниципальным программам в соответствии с 

Оперативным отчетом о реализации муниципальных программ за январь-сентябрь 2022г. 

составляет 44,03%, общий процент исполнения по всем муниципальным программам в 

соответствии со Сведениями об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (форма 

0503166) составляет 44,03%.  

Наибольший процент исполнения плановых показателей по расходам бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальных программ достигнут по следующим 

муниципальным программам (ф.0503166): 

- «Спорт» на 2020-2024 годы – 72,11% или 4365,29 тыс.руб. при утвержденном 

плановом объеме в размере 6003,73 тыс.руб.; 

- «Культура» на 2020 – 2024 годы – 68,27% или 28844,6 тыс.руб при утвержденном 

плановом объеме в размере 42248,4 тыс.руб.; 

- «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы – 63,60% или 10168,23 

тыс.руб при утвержденном плановом объеме в размере 15987,94 тыс.руб.; 

- «Безопасность и обеспечение жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы – 

59,84% или 19995,1 тыс.руб при утвержденном плановом объеме в размере 33412,08 тыс.руб.; 

- «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы – 56,11% или 3117,22 тыс.руб при 

утвержденном плановом объеме в размере 5555,69 тыс.руб.; 

Отмечаем низкий процент исполнения запланированных расходов на реализацию 

мероприятий следующих муниципальных программ: 

- «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы – 18,41% или 165,68 тыс.руб. при 

утвержденном плановом объеме в размере 900,00 тыс.руб.; 

- «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы – 24,13 % или 44,89 тыс.руб при 

утвержденном плановом объеме в размере 186,0 тыс.руб.; 
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- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы   

- 28,16 % или 6325,26 тыс.руб при утвержденном плановом объеме в размере 22459,23 

тыс.руб.;  

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы – 

37,98% или 28363,16 тыс.руб при утвержденном плановом объеме в размере 74687,06 тыс.руб. 

Низкий процент исполнения по мероприятиям указанных выше муниципальных 

программ связан с тем, что работы по заключенным контрактам не завершены на момент 

проведения данного экспертно-аналитического мероприятия. 

По муниципальной программе «Предпринимательство» на 2020-2024 годы отсутствует 

кассовое исполнение, в связи с тем, что не было предусмотрено финансирование на 

реализацию мероприятий данной программы. 

Кассовое исполнение по расходам на мероприятия, предусмотренные муниципальными 

программами за 9 месяцев 2022г. составило 453546,14 тыс.руб. или 44,03%. За аналогичный 

период 2021г. кассовые расходы на исполнение мероприятий муниципальных программ 

составили 498805,03 тыс.руб. или 65,35% при плановом объеме финансирования в размере 

763273,87 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом 2021г. отмечаем снижение 

кассовых расходов на осуществление мероприятий, предусмотренных муниципальными 

программами на 45258,89 тыс.руб. или на 21,32% от утвержденных бюджетных назначений 

соответствующих периодов.  

По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия КСП Звёздного 

городка считает необходимым провести анализ выполнения мероприятий муниципальных 

программ с целью принятия мер для выполнения показателей, установленных 

муниципальными программами, в полном объёме. 

 


