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1. Общие положения

1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Московской области на отчёт 
об исполнении бюджета Московской области за 2017 год подготовлено в 
соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 17 Закона Московской области № 151/2007-ЭЗ «О бюджетном процессе 
в Московской области», пунктом 3 статьи 10 Закона Московской области 
№ 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Московской области», 
Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Последующий 
контроль за исполнением бюджета Московской области», утверждённым 
распоряжением Контрольно-счётной палаты Московской области от 21.03.2016 
№ 40Р-11, и пунктом 1.1 Плана работы Контрольно-счётной палаты Московской 
области на 2018 год, утверждённого распоряжением Контрольно-счётной палаты 
Московской области от 27.12.2017 № 40Р-87.

1.2. Отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2017 год 
(форма 0503117) принят к сведению Правительством Московской области 
03.04.2018 (распоряжение Правительства Московской области от 03.04.2018 
№ 165-РП/13 «Об Отчёте об исполнении бюджета Московской области за 2017 
год» (далее - годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области).

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области, а также 
представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности 
поступили в Контрольно-счётную палату Московской области (далее - КСП 
Московской области) для проведения внешней проверки 17.04.2018 (№ 40-884от 
17.04.2018) с нарушением срока, установленного пунктом 3 статьи 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также частью 3 статьи 17 Закона 
Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской 
области» (не позднее 15 апреля текущего года).

1.3. Министерством экономики и финансов Московской области в 
соответствии с Соглашением об информационном взаимодействии, заключенном 
между КСП Московской области и Министерством экономики и финансов 
Московской области от 12.08.2016, при использовании Ведомственной 
информационной системы Контрольно-счётной палаты Московской области 
(далее - ВИС КСП) и Межведомственной системы электронного 
документооборота (МСЭД) (письмо от 13.04.2018 № 23Исх-4941/04-01)
представлена в КСП Московской области информация об исполнении бюджета 
Московской области за 2017 год.

1.4. При подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета 
Московской области за 2017 год были использованы результаты внешней
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проверки бюджетной отчётности 43 главных администраторов бюджетных 
средств, проведённой КСП Московской области в соответствии с пунктом 2 
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 17 
Закона Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Московской области» и статьёй 10 Закона Московской области № 135/2010-ОЗ 
«О Контрольно-счётной палате Московской области».

2. Результаты внешней проверки годового отчёта об 
исполнении бюджета Московской области

2.1. Отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2017 год, а 
также представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности 
по составу форм соответствуют требованиям статьи 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утверждённой приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - 
Инструкция № 191н), и требованиям Федерального казначейства России.

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области в основном 
соответствует установленным требованиям по содержанию и полноте отражения 
информации.

2.2. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области составлен 
в соответствии со структурой и кодами бюджетной классификации, которые 
применялись при утверждении Закона о бюджете Московской области 
№ 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

2.3. Показатели, отражённые в Годовом отчёте об исполнении бюджета 
Московской области, в основном соответствуют показателям, утверждённым 
Законом Московской области от 26.12.2016 № 175/2016-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями, внесёнными Законами Московской области от 10.04.2017 
№ 50/2017-ОЗ, от 11.07.2017 № 114/2017-ОЗ, от 31.10.2017 № 178/2017-ОЗ, от
20.12.2017 № 217/2017-ОЗ).

2.4. Показатели исполнения бюджета Московской области по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета за 2017 год, 
отражённые в Годовом отчёте об исполнении бюджета Московской области на 
1 января 2018 года, соответствуют аналогичным показателям, отражённым в 
консолидированных отчётах о кассовых поступлениях и выбытиях 
(форма 0503152 «Консолидированный отчёт о кассовых поступлениях и 
выбытиях») и об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской
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Федерации, учитываемым органами федерального казначейства (0503153 «Отчёт 
об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, 
учитываемых органами Федерального казначейства»), представленных 
Управлением Федерального казначейства по Московской области. В отчёте о 
кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (по доходам) 
(форма 0503124 «Отчёт о кассовом поступлении и выбытии бюджетных 
средств») расхождений не установлено.

2.5. Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области на 
01 января 2018 года в части показателей исполнения бюджета Московской 
области составлен Министерством экономики и финансов Московской области, 
в основном, на основании сводной бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств, что соответствует требованиям пункта 2 
статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Показатели годового отчёта об исполнении бюджета Московской области 
на 1 января 2018 года (форма 0503117) (по исполнению бюджета Московской 
области по расходам) соответствуют аналогичным показателям сводной 
информации об исполнении бюджета Московской области за 2017 год, 
сформированной КСП Московской области с использованием ВИС КСП на 
основании бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 
средств, загруженной в ВИС КСП (с использованием квалифицированных 
электронных подписей уполномоченных лиц).

3. Итоги развития экономики Московской области за
2017 год

Исполнение бюджета Московской области в 2017 году происходило в 
условиях роста основных показателей социально-экономического развития 
Московской области, замедления инфляции.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом динамика промышленного 
производства не изменилась: индекс промышленного производства в 2017 году 
составил 112,1% к предыдущему году, в 2016 году -  также 112,1% (в 2015 году 
индекс промышленного производства составил 100,5%).

В 2017 году в обрабатывающих производствах рост составил 113,8%, что 
ниже значения аналогичного показателя в 2016 году к предыдущему году 
(114,6%) (в 2015 году рост составил 104,0%). При этом обеспечение 
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха снизилось 
на 1,3%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений увеличилось на 1,6% 
(Справочно: расчёт индекса производства по данным видам экономической
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деятельности осуществляется, начиная с 1 января 2017 года)1.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом рост оборота розничной торговли 

составил 105,3% (в 2016 году - рост на 1,0% к предыдущему году), оборот 
оптовой торговли -  121,5% (в 2016 - рост на 5,7% к предыдущему году).

Рост потребительского спроса в 2017 году сопровождался ростом 
потребительского кредитования (в 2017 году -  рост на 30,4%, в 2016 году -  на 
24,3%), снижением реальных располагаемых доходов населения (в 2017 году -  
снижение на 0,3%, в 2016 году -  рост на 1,8%), сокращением сбережений.

Вместе с тем в 2017 году по сравнению с 2016 годом инвестиции в 
основной капитал увеличились на 5,1% (в 2016 году относительно 2015 года - 
снижение на 4,9%), объём платных услуг населению -  на 0,1% (в 2016 году к 
предыдущему году - снижение на 3,1%).

Продолжилось сокращение объёма строительных работ (в 2017 году к 
предыдущему году -  на 2,1%, в 2016 году -  на 1,9%).

Замедлился рост потребительских цен, который в 2017 году составил 
103,2% к декабрю 2016 года (в 2016 году - 106,2% к декабрю 2015 года), что 
является наименьшим значением за 15 лет. При этом следует отметить, что ещё 
в 2015 году инфляция составляла 113,9% и столь существенное снижение темпов 
роста цен произошло всего в течение двух лет.

Замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на услуги 
(102,7%). Основной вклад в инфляцию 2017 года внёс рост цен на 
непродовольственные товары (104,0%), из них более всего подорожали ткани -  
на 11,0%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары -  на 
9,3%, а также автомобильный бензин -  на 9,0% и моторное топливо -  на 8,9%.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом рост потребительских цен 
составил 103,4%, что ниже значения аналогичного показателя 2016 года 
относительно уровня 2015 года (109,1%).

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу 
организаций Московской области в 2017 году выросла относительно 2016 года 
на 8,1% и составила 46 697,5 рублей. При этом с учётом роста на 3,4% 
потребительских цен реальная заработная плата в 2017 году увеличилась на 
4,5%.

На конец декабря 2017 года численность безработных сократилась на 
20,1% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,8 тыс. человек.

1 Официальная статистическая информация разрабатывается на основе новых версий Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД2). Индекс промышленного производства исчисляется по видам 
деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства 
важнейших товаров-представителей (в натуральном и стоимостном выражении).
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Результат анализа динамики основных макроэкономических показателей 
за 2017 год свидетельствует о достижении их прогнозных значений на 2017 год, 
применённых при формировании проекта бюджета Московской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а в отдельных случаях о 
существенном превышении, а именно:

оборот оптовой торговли -  121,5% (отклонение на 17,5 процентных пункта 
от прогноза (104,0%));

индекс промышленного производства составил 112,1% (отклонение на 
9,3 процентных пункта от прогноза (102,8%)).

Вместе с тем установлено недостижение прогнозных значений объёма 
выполненных работ по виду деятельности «Строительство» -  97,9% (отклонение 
на 2,0 процентных пункта от прогноза (99,9%)).

Учитывая, что параметры прогноза социально-экономического развития 
носят вероятностный характер, отклонения фактических значений от 
прогнозных, используемых при формировании бюджета Московской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период, обуславливаются 
текущей экономической ситуацией, изменчивостью внешних и внутренних 
факторов, учитываемых при формировании прогноза социально-экономического 
развития Московской области.

4. Характеристика исполнения бюджета Московской
области за 2017 год

Бюджет Московской области на 2017 год утверждён Законом Московской 
области № 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее -  первоначальный бюджет) по 
доходам в объёме 399 271 239 тыс. рублей (в том числе по межбюджетным 
трансфертам, получаемым из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -  23 047 182 тыс. рублей), по расходам в объёме
436 872 645 тыс. рублей с дефицитом в размере 37 601 406 тыс. рублей.

В первоначальный бюджет Законами Московской области от 10.04.2017 
№ 50/2017-ОЗ, от 11.07.2017 № 114/2017-ОЗ, от 31.10.2017 № 178/2017-ОЗ, 
от 20.12.2017 № 217/2017-ОЗ были внесены изменения (далее -  Закон о бюджете 
Московской области, утверждённый бюджет, бюджетные назначения, бюджет 
Московской области), в результате которых доходы бюджета Московской 
области увеличились на 59 448 904 тыс. рублей (на 14,9%), расходы -  на 
111 456 397 тыс. рублей (на 25,5 %), дефицит -  на 52 007 493 тыс. рублей (в 1,4 
раза).

Согласно Кассовому плану исполнения бюджета Московской области на 
2017 год № 12, утверждённому 29.12.2017 министром экономики и финансов
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Московской области Аном А.А., с приложениями (далее - Кассовый план) 
прогноз поступлений по состоянию на 01.01.2018 утверждён в объёме 
458 720 143 тыс. рублей, что соответствует утверждённому бюджету.

По состоянию на 01.01.2017 Сводная бюджетная роспись бюджета
Московской области по расходам утверждена Министерством экономики и 
финансов Московской области в объёме 415 929 000 тыс. рублей.

В течение 2017 года бюджетные ассигнования по расходам,
предусмотренные сводной бюджетной росписью, были увеличены на 
132 696 363 тыс. рублей или на 31,9%.

По состоянию на 01.01.2018 Сводная бюджетная роспись бюджета
Московской области по расходам, представленная в КСП Московской области 
Министерством экономики и финансов Московской области (письмо от
13.04.2018 № 40Вх-1259) (далее - сводная бюджетная роспись), в объёме 
548 625 363 тыс. рублей, что на 296 321 тыс. рублей или на 0,1%, превышает 
объём расходов, утверждённый Законом о бюджете Московской области.

По состоянию на 31.12.2016 сводная бюджетная роспись бюджета
Московской области по расходам утверждена Министерством экономики и 
финансов Московской области в объёме 462 711 638 тыс. рублей, что на 
643 288 тыс. рублей или на 0,1 %, превышает объём расходов, утверждённый 
Законом о бюджете Московской области.

Основные показатели бюджета Московской области в 2017 году 
представлены ниже.

Утверждённый
Сводная 

бюджетная 
роспись, 

тыс. рублей

Процент Процент

Наименование бюджет, Исполнено, тыс. 
рублей

исполнения к 
утверждённом 

у бюджету

сводной
тыс. рублей бюджетной

росписи
1 2 3 4 5 6

Доходы 458 720 143 х 455 768 075 99,4 х

Расходы 548 329 042 548 625 363 471 613 149 86,0 86,0

Дефицит (-) 
/профицит (+)

- 89 608 899 х - 15 845 074 Х Х

Бюджет Московской области за 2017 года исполнен:
по доходам -  в объёме 455 768 075 тыс. рублей или 99,4 % утверждённого 

бюджета (в 2016 году -  414 502 534 тыс. рублей или 97,7 %);
по расходам - в объёме 471 613 149 тыс. рублей или 86,0 % сводной 

бюджетной росписи (в 2016 году -  400 824 301 тыс. рублей или 86,6 %сводной 
бюджетной росписи).

с дефицитом в размере 15 845 074 тыс. рублей при утверждённом годовом 
дефиците в размере 89 608 899 тыс. рублей (в 2016 году бюджет Московской 
области исполнен с профицитом в размере 13 678 233 тыс. рублей).
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Бюджет Московской области за 2017 год к первоначально утверждённому 
бюджету исполнен следующим образом:

по доходам - в объёме 455 768 075 тыс. рублей или 114,1%
первоначального бюджета (399 271 239 тыс. рублей) (в 2016 году исполнение 
составило 414 502 534 тыс. рублей или 111,6% первоначального бюджета 
(371 452 588 тыс. рублей));

по расходам - в объёме 471 613 149 тыс. рублей или 108,0%
первоначального бюджета (436 872 645 тыс. рублей) (в 2016 году исполнение 
составило 400 824 301 тыс. рублей или 98,6% первоначального бюджета 
(406 531 477 тыс. рублей));

Объём средств, направленных на исполнение публичных нормативных 
обязательств в 2017 году, составил 43 831 020 тыс. рублей или 96,7% сводной
бюджетной росписи (в 2016 году - 42 951 798 тыс. рублей или 97,9% сводной
бюджетной росписи).

Информация об исполнении бюджета Московской области по кварталам в 
2015-2017 годах представлена ниже.

I квартал 
(на 01.04)

II квартал 
(на 01.07)

III квартал 
(на 01.10)

IV квартал 
(на 01.01 следующего за 

отчётным)Наименование

тыс. рублей
в % к 

годовому 
исполнению

тыс. рублей
в % к 

годовому 
исполнению

тыс. рублей
в % к 

годовому 
исполнению

тыс. рублей
в % к 

годовому 
исполнению

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы

2015 80 097 765 20,3 96 554 001 24,5 98 380 317 24,9 119 400 969 30,3

2016 67 873 285 16,0 104 130 361 24,5 108 580 612 25,6 143 689 316 33,9

2017 99 384 895 21,7 101 999 915 22,2 116 754 920 25,5 140 580 413 30,6

Расходы

2015 64 783 521 16,5 97 817 799 24,9 86 886 024 22,1 143 260 921 36,5

2016 70 761 252 17,7 96 009 919 24,0 89 495 732 22,3 144 557 398 36,1

2017 78 936 294 16,7 108 224 456 22,9 106 945 576 22,7 177 506 823 37,6

Дефицит (-) / профицит (+)

2015 15 314 244 х 14 050 446 х 25 544 739 х 397 024 х

2016 - 2 887 967 х 5 232 475 х 24 317 355 х 13 678 233 х

2017 20 448 601 х 14 224 060 х 24 033 404 х - 15 845 074 х

Во всех анализируемых периодах (2015-2017 годы) поквартальное 
исполнение бюджета Московской области по доходам и расходам 
осуществлялось практически на одном уровне.

При исполнении бюджета Московской области на 01.01.2018 с дефицитом 
в размере 15 845 074 тыс. рублей (при утверждённом дефиците в размере 
89 608 899 тыс. рублей) в течение 11 месяцев 2017 года бюджет Московской 
области исполнялся с профицитом (по состоянию на 1 декабря 2017 года
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профицит -  30 931 619 тыс. рублей).
В 2015 году бюджет Московской области был исполнен с профицитом в 

размере 397 024 тыс. рублей при утверждённом Законом Московской области от 
28.11.2014 № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесёнными законами 
Московской области от 30.12.2014 № 189/2014-ОЗ, от 26.03.2015 № 34/2015-ОЗ, 
от 25.05.2015 № 82/2015-ОЗ, от 28.09.2015 № 149/2015-ОЗ, от 27.11.2015 
№ 210/2015-ОЗ, от 25.12.2015 № 242/2015-ОЗ) дефиците 51 405 778 тыс. рублей), 
аналогично в 2016 году -  с профицитом в размере 13 678 233 тыс. рублей при 
утверждённом Законом Московской области от 03.12.2015 № 213/2015-ОЗ 
«О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (с изменениями, внесёнными законами Московской области от 30.12.2015 
№ 261/2015-ОЗ, от 05.04.2016 № 23/2016-ОЗ, от 13.07.2016 № 105/2016-ОЗ, от
31.10.2016 № 125/2016-ОЗ, от 23.12.2016 № 173/2016-ОЗ) дефиците
(37 794 776 тыс. рублей).

Необходимо отметить, что в течение 2017 года, как и в предыдущие годы, 
наблюдается высокая концентрация объёма расходов, произведённых в 
IV квартале - 37,6% общего годового объёма перечислений, более половины 
которых, произведены в декабре 2017 года 94 181 338 тыс. рублей или 20,0% 
объёма годовых перечислений.

В IV квартале 2016 года расходы составили 36,1% объёма годовых 
перечислений, в том числе в декабре -  17,9%; в IV квартале 2015 года -  36,5% 
объёма годовых перечислений, в том числе в декабре -  21,1%.

Таким образом, в последние годы исполнение бюджета Московской 
области характеризуется тенденциями, когда в течение одиннадцати месяцев 
финансового года «сдерживается» исполнение расходной части бюджета при 
стремительном наращивании расходных обязательств в декабре.

4.1. Доходы бюджета Московской области

Законом о бюджете Московской области на 2017 год установлен общий 
объём доходов бюджета Московской области в сумме 458 720 143 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы -  419 729 945 тыс. рублей, 
безвозмездные - 38 990 198 тыс. рублей.

В первоначальный бюджет в течение 2017 года были внесены изменения, в 
результате которых плановые назначения по доходам были скорректированы 4 
раза с учётом фактического поступления, уточнения прогноза поступлений 
главными администраторами доходов и изменений бюджетного и налогового 
законодательства, а также предложений КСП Московской области по их
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корректировке, отражённых в информации о ходе исполнения бюджета 
Московской области за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года и в 
заключениях на проект закона Московской области «О внесении изменений в 
Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Исполнение плановых бюджетных назначений по доходам за 2017 год 
представлено ниже.

И сполнено

Наименование
П ервоначальны й

бю джет,
Утверждённый

бю джет, к первоначаль
ному бюджету, 

%

к утверж дён
ному бюджету, 

%
тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

1 2 3 4 6
Доходы  всего 399 271 239 458 720 143 455 768 075 114,1 99,4
Налоговые доходы 364 655 105 404 930 369 401 039 296 111,0 99,0

Неналоговые доходы 11 358 952 14 799 576 15 674 834 138,0 105,9

Безвозмездные
поступления

23 257 182 38 990 198 39 053 945 167,6 100,2

В результате внесения изменений в бюджет Московской области общий 
объём доходов увеличился на 59 448 904 тыс. рублей или на 14,1% в основном за 
счёт увеличения налоговых доходов на 40 275 264 тыс. рублей или 11,0%.

При проверке соответствия показателей годового отчёта об исполнении 
бюджета Московской области за 2017 год, Кассового плана и сводной 
информации об исполнении бюджета Московской области за 2017 год, 
сформированной КСП Московской области с использованием ВИС КСП на 
основании формы 0503127 бюджетной отчётности главных администраторов 
бюджетных средств по разделу «Доходы бюджета» (далее -  Сводная 
информация по доходам), установлено отклонение объёма утверждённых 
бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам согласно Сводной 
информации по доходам (11 834 053 тыс. рублей) от объёма налоговых и 
неналоговых доходов, утверждённого Законом о бюджете Московской области и 
предусмотренного Кассовым планом (419 729 945 тыс. рублей), которое 
составило 407 895 892 тыс. рублей.

Данное отклонение обусловлено отсутствием утверждённых плановых 
назначений по кодам доходов бюджета в разрезе главных администраторов 
доходов бюджета Московской области (в том числе федеральных 
администраторов поступлений).

Согласно Прогнозу кассовых поступлений весь объем плановых 
поступлений по налоговым и неналоговым доходам (419 729 945 тыс. рублей) 
предусмотрен по главному администратору доходов бюджета Московской 
области - Министерству экономики и финансов Московской области (код
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главного администратора доходов бюджета Московской области 008).
Вместе с тем в соответствии с Законом о бюджете Московской области 

коды отдельных видов налоговых и неналоговых доходов закреплены за 
другими администраторами доходов бюджета Московской области (без указания 
планируемых поступлений).

В соответствии со статьёй 215.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной 
росписи и Кассового плана.

Согласно статье 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
порядок составления и ведения Кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана, устанавливает финансовый орган.

Составление и ведение Кассового плана осуществляется Министерством 
экономики и финансов Московской области в государственной информационной 
системе «Региональный электронный бюджет Московской области» на 
основании сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, 
за исключением данных по налоговым и неналоговым доходам, которые 
заполняются Управлением прогнозирования налоговых и неналоговых доходов 
Министерства экономики и финансов Московской области, в Порядке, 
утверждённом распоряжением Министерства финансов Московской области от 
13.11.2013 № 63 (далее -  Порядок № 63).

Порядком № 63 доведение участникам процесса прогнозирования 
показателей закона Московской области о бюджете Московской области в 
разрезе кодов классификации доходов бюджетов по главным администраторам 
доходов бюджета Московской области не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, в целях повышения качества (точности) 
прогнозирования доходов бюджета Московской области, принятия мер по 
мобилизации доходной части бюджета, осуществления текущего контроля за 
своевременностью и полнотой их поступления, а также недопущения нарушений 
по составлению бюджетной отчётности, формирование кассового плана 
исполнения бюджета Московской области целесообразно осуществлять в разрезе 
главных администраторов бюджета по администрируемым ими видам доходов 
путём установления им плановых назначений по доходным источникам в разрезе 
кодов администрируемых доходов.

Поступление доходов в бюджет Московской области за 2017 год составило 
455 768 075 тыс. рублей или 99,4% утверждённого бюджета 
(458 720 143 тыс. рублей), в том числе:
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по налоговым и неналоговым доходам -  416 714 130 тыс. рублей или 
99,3% утверждённого бюджета (419 729 945 тыс. рублей), что соответствует 
прогнозу кассовых поступлений на 2017 год, установленных в Кассовом плане. 
При этом поступление по налоговым доходам составило 401 039 296 тыс. рублей 
или 99,0% утверждённого бюджета, по неналоговым доходам -  
15 674 834 тыс. рублей или 105,9% утверждённого бюджета;

по безвозмездным поступлениям -  39 053 945 тыс. рублей или 100,2% 
утверждённого бюджета (38 990 198 тыс. рублей), что соответствует прогнозу 
кассовых поступлений на 2017 год, установленных в Кассовом плане.

По сравнению с 2016 годом поступление доходов увеличилось на 
41 265 541 тыс. рублей или на 10,0% (в 2016 году объём доходов бюджета 
составил 414 502 534 тыс. рублей), более всего при этом увеличилось 
поступление налоговых доходов на 31 127 915 тыс. рублей или на 8,4%, 
неналоговые доходы - на 12,6%, безвозмездные поступления -  на 27,4%.

По сравнению с 2016 годом удельный вес налоговых и неналоговых 
доходов в структуре доходов бюджета Московской области снизился с 92,6% в 
2016 году до 91,4 % в 2017 году. Удельный вес безвозмездных поступлений, 
напротив, увеличился на 1,2 процентных пункта и составил 8,6%. Отмечается 
увеличение удельного веса в доходах поступлений налога на прибыль 
организаций с 30,9 % до 31,3 %, снижение удельного веса налога на доходы 
физических лиц -  с 32,5% до 32,4% и по группе налогов на имущество -  с 13,0 % 
до 12,3 % по сравнению с 2016 годом.

Исполнение бюджета Московской области по доходам за 2015-2017 годы 
представлено ниже.

в процентах
Наименование 2015 2016 2017

1 2 3 4
Доходы всего, 
в том числе: 99,7 97,7 99,4

налоговые доходы, 
из них: 101,1 100,5 99,0

налог на прибыль организаций 102,8 99,2 96,7

налог на доходы физических лиц 98,8 100,6 100,0
налоги на имущество 104,0 102,0 101,5

неналоговые доходы 99,2 107,2 105,9
безвозмездные поступления 92,2 71,2 100,2

В целом по доходам за 2015-2017 годы отмечается недостижение плановых 
назначений: в 2017 году исполнение составило 99,4% или на 0,6% ниже
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утверждённого бюджета, в 2016 году -  97,7% или на 2,3% ниже утверждённого 
бюджета, в 2015 году -  99,7% или на 0,3% ниже утверждённого бюджета.

4.1.1. Налоговые доходы

Исполнение бюджета Московской области по налоговым доходам: 
в 2017 году составило 401 039 296 тыс. рублей или 99,0% утверждённого 

бюджета (404 930 369 тыс. рублей);
в 2016 году - 369 911 381 тыс. рублей или 100,5% утверждённого бюджета 

(368 225 679 тыс. рублей);
в 2015 году - 322 828 124 тыс. рублей или 101,1% (319 374 242 тыс. рублей). 
Уровень исполнения бюджета Московской области по налоговым доходам 

снизился по сравнению с 2015-2016 годами.
В течение 2017 года плановые назначения по поступлению налоговых 

доходов были увеличены на 40 275 264 тыс. рублей или на 11,0% с учётом 
фактического поступления по отдельным видам доходов, уточнением прогноза 
поступлений главными администраторами доходов и в связи с изменениями 
бюджетного и налогового законодательства, в том числе установлением статьёй 
2 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ "О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" порядка распределения в 
2017 году доходов от акцизов на алкогольную продукцию.

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налог на 
прибыль организаций (35,6% в налоговых доходах бюджета Московской 
области), налог на доходы физических лиц (36,8%), налоги на имущество 
(14,0%) и налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации (10,1%).

Поступления налога на прибыль организаций в 2017 году составили 
142 774 414 тыс. рублей или 96,7% утверждённого бюджета (в 2016 году - 99,2%, 
2015 году -  102,8%).

В первоначальный бюджет в течение 2017 года были внесены изменения, в 
результате которых плановые назначения по налогу на прибыль организаций 
были скорректированы с учётом фактического поступления, в том числе по 
предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения 
бюджета Московской области. При этом общий объём доходов увеличился на 
27 376 282 тыс. рублей или на 22,8%.

Невыполнение плановых назначений обусловлено в том числе снижением 
в 2017 году динамики прибыли прибыльных крупных и средних организаций на 
0,1% к 2016 году.

Поступления налога на прибыль организаций (за исключением
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консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемого в бюджеты 
субъектов Российской Федерации, составили 137 660 953 тыс. рублей или 93,2% 
плановых назначений (не поступило предусмотренных Законом о бюджете 
Московской области доходов в объёме 9 971 690 тыс. рублей).

В общем объёме поступлений налога на прибыль организаций 3,6% 
занимают поступления по налогу на прибыль организаций консолидированных 
групп налогоплательщиков, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (5 113 306 тыс. рублей), при этом в 2017 году поступление 
указанного вида доходов в Законе о бюджете Московской области не 
планировалось. Вместе с тем денежные средства по данному виду доходов 
ежегодно поступают в доход бюджета Московской области и носят постоянный 
характер (в 2016 году составили 2 420 782 тыс. рублей, в 2015 году - 
3 692 230 тыс. рублей).

В информации о ходе исполнения бюджета Московской области за первый 
квартал 2017 года КСП Московской области предлагалось предусмотреть при 
уточнении бюджета Московской области поступление данного вида доходов, что 
соответствует общим положениям Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» (далее -  Указания о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства 
финансов Российской Федерации № 65н), согласно которым бюджетной 
классификацией Российской Федерации, используемой для составления и 
исполнения бюджетов, а также для ведения бюджетного (бухгалтерского) учёта, 
составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчётности, 
предусмотрен вид дохода «налог на прибыль организаций консолидированных 
групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации» (приложение 1.1 Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства 
финансов Российской Федерации № 65н).

Кроме того, статьёй 7 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Московской области» установлено, что Законом о 
бюджете Московской области утверждаются поступления доходов в бюджет 
Московской области с детализацией не менее группы, подгруппы и статьи 
доходов.

Согласно Порядку составления проекта бюджета Московской области на 
очередной финансовый год и плановый период, утверждённому постановлением 
Правительства Московской области от 27.03.2014 № 215/11"Об утверждении
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Порядка составления проекта бюджета Московской области на очередной 
финансовый год и плановый период", действующему при формировании 
бюджета Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, отдельные главные администраторы доходов бюджета Московской 
области, в том числе территориальные органы федеральных органов 
государственной власти, представляют в Министерство экономики и финансов 
Московской области информацию о прогнозе поступлений в очередном 
финансовом году и плановом периоде предусмотренных данным Порядком 
доходов.

Кроме того, согласно статье 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации федеральные органы власти (государственные органы) в силу 
возложенных бюджетным законодательством полномочий представляют 
финансовым органам субъектов Российской Федерации прогнозы и сведения об 
администрировании источников доходов, необходимых для обеспечения 
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации.

Согласно пункту 134 Инструкции № 191н в Отчёте об исполнении 
бюджета (ф. 0503117) в графе 3 раздела 1 «Доходы бюджета» отражаются коды 
бюджетной классификации Российской Федерации соответственно по разделам: 
классификации доходов, классификации расходов, классификации источников 
финансирования дефицита бюджета, с формированием промежуточных итогов 
по группировочным кодам бюджетной классификации Российской Федерации в 
структуре утверждённых законом (решением) о бюджете бюджетных 
назначений по доходам бюджета.

Учитывая вышеизложенное, формирование кассового плана исполнения 
бюджета Московской области целесообразно осуществлять в том числе в разрезе 
федеральных администраторов поступлений доходов, представляющих 
информацию согласно Порядку составления проекта бюджета Московской 
области на очередной финансовый год и плановый период, утверждённому 
постановлением Правительства Московской области от 29.08.2017 № 715/31 
«Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Московской области на 
очередной финансовый год и плановый период».

По состоянию на 1 января 2018 года объём задолженности, неуплаченных 
пеней и налоговых санкций по налогу на прибыль организаций составил 
5 119 148 тыс. рублей, что на 3 764 460 тыс. рублей или на 42,4% меньше 
указанных показателей по состоянию на 1 января 2017 года.

Поступления налога на доходы физических лиц в 2017 году составили 
147 685 301 тыс. рублей или 100,0% утверждённого бюджета (в 2016 году -  
100,6%, в 2015 году -  98,8%).

В первоначальный бюджет в течение 2017 года были внесены изменения, в
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результате которых плановые назначения по налогу на доходы физических лиц 
были скорректированы с учётом фактического поступления, в том числе по 
предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения 
бюджета Московской области. При этом общий объём доходов увеличился на 
10 270 043 тыс. рублей или на 7,5%.

Необходимо отметить, что в общем объёме поступлений налога на доходы 
физических лиц 9,3% приходится на поступления по отдельным видам данного 
налога, не запланированным в Законе о бюджете Московской области 
(13 669 375 тыс. рублей), а именно по:

налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в объёме 711 219 тыс. рублей;

налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в объёме 7 088 936 тыс. рублей;

налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в объёме 5 869 181 тыс. рублей;

налогу на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 
контролирующими лицами этой компании, в объёме 39 тыс. рублей.

В 2016 году поступления по данным видам налога на доходы физических 
лиц также не планировались в бюджете Московской области, при этом 
поступления по ним составили 10 597 495 тыс. рублей или 7,9% общего объёма 
поступлений налога на доходы физических лиц (в 2015 году -  9 698 063 тыс. 
рублей или 7,8% общего объёма поступлений налога на доходы физических 
лиц).

По состоянию на 1 января 2018 года объём задолженности, неуплаченных 
пеней и налоговых санкций по налогу на доходы физических лиц составил 
9 413 420 тыс. рублей, что на 1 454 115 тыс. рублей или на 18,3% выше 
указанных показателей по состоянию на 1 января 2017 года.

Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации, составили 40 463 179 тыс. рублей или 
100,5% утверждённого бюджета (в 2016 году - 101,8%, в 2015 году - 101,1%).
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В течение 2017 года плановые назначения по поступлению налогов на 
товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, 
были увеличены на 1 084 414 тыс. рублей или на 2,8% с учётом фактического 
поступления по отдельным видам доходов, в том числе по предложениям КСП 
Московской по результатам мониторинга исполнения бюджета Московской 
области, а также в связи с установленным в статье 2 Федерального закона от
19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее - Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ) 
порядком распределения в 2017 году доходов от акцизов на алкогольную 
продукцию с объёмной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за 
исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных 
напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, 
произведённого из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или 
иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в зависимости от достижения величины, указанной в приложении 6 
к Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ (6 385 147 тыс. рублей).

Поступления налогов на совокупный доход составили 
11 744 158 тыс. рублей или 100,5% утверждённого бюджета (в 2016 году - 
100,7%, в 2015 году - 97,7%).

В первоначальный бюджет в течение 2017 года были внесены изменения, в 
результате которых плановые назначения по налогам на совокупный доход были 
скорректированы с учётом фактического поступления. При этом общий объём 
доходов увеличился на 1 213 900 тыс. рублей или на 11,6%.

Не в полном объёме поступили доходы по налогу, взимаемому с 
налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
которые составили 9 337 178 тыс. рублей или 79,9% утверждённого бюджета 
(11 682 805 тыс. рублей).

Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области 
доходов по данному виду налога в объёме 2 345 627 тыс. рублей (главный 
администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по 
Московской области).

Вместе с тем в 2017 году в бюджет Московской области поступили не 
запланированные в Законе о бюджете Московской доходы по налогу, 
взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в объёме 
2 423 237 тыс. рублей (главный администратор доходов - Управление 
Федеральной налоговой службы по Московской области).

consultantplus://offline/ref=692A0986B3099009FACC4C81BDAEB4967CADD426E16C2A727851439E29DEAE0C253BFED599B5X9nCR
consultantplus://offline/ref=692A0986B3099009FACC4C81BDAEB4967CADD52AE8662A727851439E29DEAE0C253BFED09DBD99B8X1n0R
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Поступления налога на имущество составили 56 125 397 тыс. рублей или 
101,5% утверждённого бюджета (в 2016 году - 102,0%, в 2015 году -  104,0%).

В первоначальный бюджет в течение 2017 года были внесены изменения, в 
результате которых плановые назначения по налогам на имущество были 
скорректированы с учётом фактического поступления. При этом общий объём 
доходов уменьшился на 222 040 тыс. рублей или на 0,4%.

В 2017 году поступил налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения, в объёме 631 149 тыс. рублей, не 
запланированный в Законе о бюджете Московской области (главный 
администратор доходов - Управление Федеральной налоговой службы по 
Московской области).

На 6,1% перевыполнены плановые назначения по поступлению 
транспортного налога (плановые назначения -  12 866 770 тыс. рублей,
фактически поступило -  13 645 419 тыс. рублей), из них на 7,1% перевыполнены 
плановые назначения по поступлению транспортного налога с физических лиц 
(плановые назначения -  11 098 830 тыс. рублей, фактически поступило -  
11 887 351 тыс. рублей).

По состоянию на 1 января 2018 года объём задолженности, неуплаченных 
пеней и налоговых санкций по транспортному налогу составил 
18 196 166 тыс. рублей, что на 2 093 740 тыс. рублей или на 13,0% выше 
указанных показателей по состоянию на 1 января 2017 года. Основная доля 
задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по транспортному 
налогу приходится на физические лица (98,5%).

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 
природными ресурсами составили 362 658 тыс. рублей или 106,7% 
утверждённого бюджета (в 2016 году - 106,1%, в 2015 году -  100,1%).

В течение 2017 года плановые назначения по поступлению налогов, сборов 
и регулярных платежей за пользование природными ресурсами были увеличены 
на 103 714 тыс. рублей или на 43,9% с учётом фактического поступления по 
отдельным видам доходов, в том числе по предложениям КСП Московской по 
результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области.

Поступления государственной пошлины составили
1 880 481 тыс. рублей или 94,6% утверждённого бюджета (в 2016 году - 102,7%, 
в 2015 году -  101,7%).

В первоначальный бюджет в течение 2017 года были внесены изменения, в 
результате которых плановые назначения по государственной пошлине были 
скорректированы с учётом фактического поступления, в том числе по 
предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения 
бюджета Московской области. При этом общий объём доходов увеличился на
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448 951 тыс. рублей или на 29,2%.
Не в полном объёме поступили доходы по 7 видам государственной 

пошлины, из них:
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним -  1 096 151 тыс. рублей или 83,7% 
плановых бюджетных назначений (1 309 549 тыс. рублей). Не поступило 
предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному 
виду налога в объёме 213 398 тыс. рублей (главный администратор доходов - 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области);

за совершение действий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а 
также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 
Федерации -  96 278 или 92,9% плановых бюджетных назначений
(103 635 тыс. рублей). Не поступило, предусмотренных Законом о бюджете 
Московской области, доходов по данному виду налога в объёме 
7 357 тыс. рублей (главный администратор доходов -  Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области);

за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а 
также за государственную регистрацию изменений их учредительных 
документов -  373 тыс. рублей или 67,2% плановых бюджетных назначений 
(555 тыс. рублей). Не поступило, предусмотренных Законом о бюджете 
Московской области, доходов по данному виду налога в объёме 182 тыс. рублей 
(главный администратор доходов -  Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области).

Согласно информации Министерства экономики и финансов Московской 
области неисполнение по указанным видам государственной пошлины связано 
со снижением количества юридически значимых действий, при осуществлении 
которых взимается государственная пошлина.

По отдельным видам государственной пошлины перевыполнены плановые 
назначения:

за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов -  на 38,9% (плановые 
назначения -  1 000 тыс. рублей, фактически поступило -  1 389 тыс. рублей) 
(главный администратор доходов -  Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области);

за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной



21

спортивной федерации -  на 35,0% (плановые назначения -  100 тыс. рублей, 
фактически поступило -  135 тыс. рублей) (главный администратор доходов -  
Министерство физической культуры и спорта Московской области);

за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за 
переоформление и выдачу дубликата указанного документа -  на 30,5% 
(плановые назначения -  396 тыс. рублей, фактически поступило -
517 тыс. рублей) (главный администратор доходов -  Министерство экологии и 
природопользования Московской области).

В течение 2017 года плановые назначения по вышеуказанным видам 
поступлений государственной пошлины в соответствии с их фактическими 
поступлениями не корректировались, в том числе в связи перевыполнением 
годовых плановых назначений, несмотря на предложения КСП Московской по 
результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области.

Кроме того, по отдельным видам государственной пошлины 
перевыполнены плановые назначения, которые корректировались в соответствии 
с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям КСП 
Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета 
Московской области:

за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации - на 21,3% (плановые назначения -  422 948 тыс. рублей, 
фактически поступило -  512 881 тыс. рублей) (главные администраторы доходов 
- Министерство экологии и природопользования Московской области, 
Министерство образования Московской области, Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области);

за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации -  на 
27,5% (плановые назначения -  26 750 тыс. рублей, фактически поступило 
34 099 тыс. рублей) (главный администратор доходов -  Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области);

за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных 
органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений - на 34,6% 
(плановые назначения -  38 900 тыс. рублей, фактически поступило
52 341 тыс. рублей) (главный администратор доходов -  Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области);

за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, 
связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по
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управлению многоквартирными домами -  на 21,2% (плановые назначения -  
5 500 тыс. рублей, фактически поступило 6 668 тыс. рублей) (главный 
администратор доходов -  Главное управление Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области»)

Поступления по задолженности и перерасчётам по отменённым 
налогам, сборам и иным обязательным платежам составили
3 708 тыс. рублей или 24,5% утверждённого бюджета (в 2016 году - 40,0%, в 
2015 году - 106,0%). В 2017 году корректировка бюджета Московской области 
не осуществлялась (главный администратор доходов - Управление Федеральной 
налоговой службы по Московской области). Согласно информации
Министерства экономики и финансов Московской области неисполнение
плановых назначений обусловлено невыполнением условий реструктуризации 
задолженности отдельными организациями.

КСП Московской области неоднократно обозначалось недостаточное 
качество планирования доходов главными администраторами доходов бюджета 
Московской области и о необходимости прогнозирования поступлений 
администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов в соответствии с 
кодами бюджетной классификации (в том числе не запланированных Законом о 
бюджете Московской области, но регулярно поступающих в бюджет 
Московской области).

4.1.2. Неналоговые доходы

Исполнение бюджета Московской области по неналоговым доходам за 
2017 год составило 15 674 834 тыс. рублей или 105,9% утверждённого бюджета 
(за 2016 год - 107,2%, за 2015 год -  99,2%).

В течение 2017 года плановые назначения по объёму неналоговых доходов 
изменялись 3 раза и по сравнению с первоначальным бюджетом были увеличены 
на 3 440 624 тыс. рублей или на 30,3% (с 11 358 952 тыс. рублей до 
14 799 576 тыс. рублей). В течение 2016 года плановые назначения по объёму 
неналоговых доходов были увеличены на 2 621 072 тыс. рублей или на 25,3%, в 
течение 2015 года -  на 9 662 516 тыс. рублей или в 2,5 раза.

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной собственности Московской области, поступили в объёме 
8 789 078 тыс. рублей или 103,7% утверждённого бюджета (за 2016 год -  113,3%, 
за 2015 год - 102,1%).

В течение 2017 года плановые показатели по доходам от использования 
имущества, находящегося в государственной собственности Московской 
области, были увеличены на 1 782 637 тыс. рублей или на 26,7% и утверждены в
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объёме 8 471 521 тыс. рублей. Плановые назначения были скорректированы в 
соответствии с их фактическими поступлениями, в том числе по предложениям 
КСП Московской области по результатам мониторинга исполнения бюджета 
Московской области.

Значительную долю (79,5%) в поступлениях доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной собственности, составляют доходы 
от размещения временно свободных средств бюджета Московской области.

По состоянию на 1 января 2018 года поступление доходов от размещения 
временно свободных средств бюджета Московской области составило 
6 985 784 тыс. рублей или 101,2% утверждённого бюджета. По сравнению с 
2016 годом поступления данных доходов увеличилось на 1 015 928 тыс. рублей 
или на 17,0% (Справочно: в 2016 году по сравнению с 2015 годом поступления 
данных доходов сократились на 2 913 709 тыс. рублей или на 32,8%).

Также перевыполнены плановые назначения по отдельным видам доходов, 
входящих в данную подгруппу:

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) -  на 
18,1% (плановые назначения -  960 430 тыс. рублей, фактически поступило -  
1 134 387 тыс. рублей), что обусловлено активным вовлечением в оборот земли и 
заключением новых договоров аренды на земельные участки, в том числе без 
проведения торгов в целях реализации соглашений между Правительством 
Московской области и инвесторами. Так, за 2017 год количество договоров 
аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, 
увеличилось с 641 до 770 (главный администратор доходов - Министерство 
имущественных отношений Московской области);

доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков) -  на 14,8% 
(плановые назначения -  294 800 тыс. рублей, фактически поступило -  
338 463 тыс. рублей), что обусловлено заключением 3 договоров аренды 
недвижимого имущества и 30 дополнительных соглашений к договорам аренды 
имущества, поступившего в казну Московской области и обременённого 
арендой третьих лиц. В 3-м уточнении бюджета Московской области была 
произведена корректировка плановых показателей, в том числе по 
предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения 
бюджета Московской области, однако фактическое поступление доходов 
превысило плановые назначения на 43 663 тыс. рублей (главный администратор 
доходов - Министерство имущественных отношений Московской области).
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Кроме того, в результате деятельности Министерства имущественных 
отношений Московской области дебиторская задолженность по расчётам с 
плательщиками доходов от собственности (доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации; доходы 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; доходы от сдачи в 
аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации) 
сократилась в 2017 году на 248 885 тыс. рублей или на 47,8% и на 01.01.2018 
составила 271 384 тыс. рублей (на 01.01.2017 года составляла 
520 269 тыс. рублей).

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 
608 341 тыс. рублей или 112,2% утверждённого бюджета (за 2016 год - 113,4%, 
за 2015 год - 91,7%).

Не выполнены плановые назначения по плате за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты в объёме 8 301 тыс. рублей или на 14,9% 
утверждённого бюджета (главный администратор доходов - Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования).

Перевыполнены плановые назначения по следующим видам платежей при 
пользовании природными ресурсами:

по разовым платежам за пользование недрами при наступлении 
определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам недр местного значения - на 
23,0% (плановые назначения -  67 168 тыс. рублей, фактически поступило -  
82 586 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство экологии 
и природопользования Московской области);

по плате за проведение государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр местного значения -  на 17,1% 
(плановые назначения -  2 860 тыс. рублей, фактически поступило -
3 349 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство экологии и 
природопользования Московской области);

по сборам за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования 
участками недр местного значения -  на 67,1% (плановые назначения -  
330 тыс. рублей, фактически поступило -  551 тыс. рублей) (главный
администратор доходов - Министерство экологии и природопользования 
Московской области).

В течение 2017 года плановые показатели по платежам при пользовании 
недрами были увеличены на 31 668 тыс. рублей или на 81,9%, в том числе по
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предложениям КСП Московской по результатам мониторинга исполнения 
бюджета Московской области, и утверждены в объёме 70 358 тыс. рублей, 
однако фактическое поступление указанных платежей (86 781 тыс. рублей) 
превысило плановые назначения на 23,3%;

по плате за размещение отходов производства и потребления -  на 15,1% 
(плановые назначения -  385 568 тыс. рублей, фактически поступило -  
443 714 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования);

по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 
-  на 10,7% (плановые назначения -  4 500 тыс. рублей, фактически поступило -  
4 981 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Комитет лесного 
хозяйства Московской области).

В 2017 году поступили непредусмотренные утвержденным бюджетом 
средства по 4 видам платежей в объёме 1 096 тыс. рублей, в том числе:

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 
объектами -  441 тыс. рублей;

за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа -  
355 тыс. рублей;

за пользование недрами при пользовании недрами на территории 
Российской Федерации -  295 тыс. рублей;

за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 
превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений -  5 тыс. рублей.

При этом по 2 видам указанных платежей (за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух передвижными объектами, за пользование 
недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации) не 
учтены предложения КСП Московской области по внесению изменений в 
бюджет Московской области с учётом их фактического поступления, 
отмеченные в ходе мониторинга исполнения бюджета Московской области за 
первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 года.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства в 2017 году составили 968 540 тыс. рублей или 123,7% 
утверждённого бюджета (за 2016 год - 115,0%, за 2015 год - 132,0%).

В течение 2017 года были увеличены плановые назначения по доходам от 
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 10,6 раза, в 
основном за счёт увеличения плановых назначений по доходам от компенсации 
затрат государства в 20,3 раза, и утверждены в объёме 782 879 тыс. рублей, в том 
числе по предложениям КСП Московской области по результатам мониторинга
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исполнения бюджета Московской области о корректировке плановых 
назначений в соответствии с их фактическими поступлениями.

Не выполнены плановые назначения по следующим доходам: 
по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса 

к автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской 
Федерации в объёме 2 763 тыс. рублей или на 25,3% утверждённого бюджета 
(главный администратор доходов -  Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области).

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) в объёме 
138 тыс. рублей или 0,7% утверждённого бюджета (главные администраторы 
доходов - Министерство здравоохранения Московской области, 
Государственное казённое учреждение Московской области «Специальный 
центр «Звенигород»).

Информация о причинах невыполнения плановых бюджетных назначений 
по вышеперечисленным видам доходов в бюджетной отчётности Министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Министерства 
здравоохранения Московской области отсутствует.

По информации, представленной в бюджетной отчётности 
Государственного казённого учреждения Московской области «Специальный 
центр «Звенигород», невыполнение плановых бюджетных назначений по прочим 
доходам от оказания платных услуг (работ) обусловлено в основном изменением 
количества обучающихся (выполнение плановых назначений составило 84,9% 
утвержденного бюджета);

по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации в объёме 
5 377 тыс. рублей или на 65,5% утверждённого бюджета (главные 
администраторы доходов: Московская областная Дума - плановые назначения -  
2715 тыс. рублей, фактически поступило -  2838 тыс. рублей, исполнение - 
104,5%; Главное управление записи актов гражданского состояния Московской 
области - непоступление доходов в полном объёме 5 500 тыс. рублей). 

Перевыполнены плановые бюджетные назначения:
по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации -  на 181 580 тыс. рублей или на 24,4% (плановые 
назначения -  742 815 тыс. рублей, фактически поступило -  924 395 тыс. рублей);

по плате за предоставление сведений, документов, содержащихся в 
государственных реестрах (регистрах) - на 81 тыс. рублей или на 40,5% 
(плановые назначения -  200 тыс. рублей, фактически поступило -
281 тыс. рублей) (главный администратор доходов -  Комитет лесного хозяйства
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Московской области).
Кроме того, в 2017 году поступили непредусмотренные бюджетом 

Московской области средства в объёме 12 279 тыс. рублей по 4 видам платежей, 
из них за предоставление сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости -  12 175 тыс. рублей (главный администратор доходов - 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области)

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
составили 173 022 тыс. рублей или 56,5% утверждённого бюджета (за 2016 год -  
50,3%, за 2015 год -  31,8%).

Не выполнены плановые бюджетные назначения по доходам от реализации 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) -  55,5%. Не поступило предусмотренных Законом о 
бюджете Московской области доходов в объёме 135 031 тыс. рублей (главный 
администратор доходов - Министерство имущественных отношений Московской 
области).

Перевыполнены плановые бюджетные назначения по доходам от продажи 
земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации) -  на 1 810 тыс. рублей или на 
72,4% (плановые назначения -  2 500 тыс. рублей, фактически поступило -  
4 310 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство 
имущественных отношений Московской области).

В государственной программе Московской области «Эффективная власть» 
на 2017-2021 годы в целях повышения эффективности государственного 
управления определено решение следующей задачи в рамках подпрограммы V 
«Развитие имущественного комплекса Московской области»: увеличение
доходов в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи 
права аренды земельных участков. Информация о достижении основных 
показателей реализации указанной подпрограммы представлена в следующей 
таблице.

П л а н и р у е м ы е П р о ц ен т

П о к а за т е л и  р еа л и за ц и и Е д и н и ц а зн а ч е н и я Д о с т и г н у т ы е д о ст и ж е н и я

м е р о п р и я т и й  п о д п р о г р а м м ы и зм е р е н и я п о к а за т ел ей  на зн а ч е н и я п о к а за т ел я

2 0 1 7  год (% )

1 2 3 4 5

П рирост площ ади зем ельны х Гектар 10  0 0 0 ,0 8 311 ,0 83,1
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области

П оступ л ен и е средств , в бю дж ет  

М осковской  области  от  

приватизации им ущ ества и  

продаж и зем ельны х участков, 

находящ ихся в собствен н ости  

М осковской  области

Ты сяча

р ублей
366  244 ,0 233  6 0 6 ,9 9 63,8

П оступ л ен и е средств , в бю дж ет  

М осковской  области  от  арендной  

платы, а такж е от  продаж и права 

на заклю чение договор ов  аренды  

зем ельны х участков, находящ ихся  

в собств ен н ости  М осковской  

области

Тысяча

р ублей
960  430 ,0 1 134 386 ,95 118,1

Приватизация имущества, находящегося в собственности Московской 
области, осуществляется в соответствии с Законом Московской области 
№ 136/2016-03 «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в 
собственности Московской области, на 2017 -2019 годы».

В связи с переносом торгов с конца 2017 года на 2018 год планируется 
проведение торгов по решениям, принятым в 2017 году и не включённым в 
прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 
Московской области, на 2018-2020 годы.

Занижение плановых показателей поступления доходов от продажи 
материальных и нематериальных активов, в том числе доходов от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности Московской области, а также 
акций (доли в уставных капиталах), которые находятся в собственности 
Московской области и подлежат приватизации, решения по которым приняты в 
2017 году, обусловлено несоблюдением Министерством имущественных 
отношений Московской области статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а именно отсутствием своевременно подготовленных 
Министерством имущественных отношений Московской области 
соответствующих проектов нормативно-правовых актов Московской области (об 
условиях приватизации в 2017 году находящегося в собственности Московской 
области недвижимого имущества) и длительностью процедуры по приватизации 
имущества.

Поступление административных платежей и сборов составило 
20 426 тыс. рублей или 128,6% утверждённого бюджета (за 2016 год - 111,1%, за 
2015 год - 117,2%).

Перевыполнены плановые бюджетные назначения по платежам,
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взимаемым государственными органами (организациями) субъектов Российской 
Федерации за выполнение определенных функций -  на 31,1% (плановые 
назначения -  14 582 тыс. рублей, фактически поступило -  19 118 тыс. рублей) 
(главный администратор доходов - Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области). По информации Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Московской области перевыполнение связано с 
увеличением поднадзорной техники.

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 
4 766 302 тыс. рублей или 107,3% утверждённого бюджета (за 2016 год -  99,3%, 
за 2015 год - 112,0%).

В течение 2017 года КСП Московской области отмечалось низкое качество 
планирования отдельных видов штрафов, санкций, возмещения ущерба 
главными администраторами доходов бюджета Московской области, а также 
отсутствие соответствующего контроля со стороны Министерства экономики и 
финансов Московской области.

Так, в 2017 году в бюджет Московской области поступили не 
запланированные штрафы, санкции, возмещения ущерба (12 180 тыс. рублей), 
администрируемые 21 главным администратором доходов бюджета Московской 
области в соответствии с полномочиями по применению мер административного 
принуждения, из них:

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе в 
объёме 3 167 тыс. рублей;

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
в объёме 4 027 тыс. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) 
поступили в объёме 12 183 тыс. рублей, что на 8 683 тыс. рублей или в 3,5 раза 
превысило утверждённый бюджет (3 500 тыс. рублей). В бюджете Московской 
области в течение 2017 года плановые назначения по данному виду доходов 
уменьшены на 2 100 тыс. рублей или на 37,5%.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд поступили в 
объёме 17 072 тыс. рублей, что на 10 613 тыс. рублей или в 2,6 раза превысило 
утверждённый бюджет (6 459 тыс. рублей). При этом поступили не 
запланированные средства по данным денежным взысканиям (штрафам) в 
объёме 3 078 тыс. рублей, администрируемыми 8 главными администраторами 
доходов. При внесении изменений в бюджет в течение 2017 года плановые
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назначения по поступлению указанных денежных взысканий (штрафов) 
увеличены на 629 тыс. рублей или на 10,8%.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о пожарной безопасности поступили в объёме 
94 599 тыс. рублей, что на 25 599 тыс. рублей или на 37,1% превысило 
утверждённый бюджет (69 000 тыс. рублей). В бюджете Московской области в 
течение 2017 года плановые назначения по данному виду доходов увеличены на 
39 000 тыс. рублей или в 2,3 раза.

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения поступили в объёме 3 194 306 тыс. рублей, что на 12,2% превысило 
утверждённый бюджет (2 848 201 тыс. рублей). В бюджете Московской области 
плановые назначения по данному виду доходов в течение 2017 года увеличены 
на 99 545 тыс. рублей или на 3,6%.

В течение 2017 года в связи с перевыполнением годовых плановых 
назначений по поступлениям указанных денежных взысканий (штрафов) 
осуществлялась их корректировка в Законе о бюджете Московской области, в 
том числе по предложениям КСП Московской области, тем не менее, 
фактические поступления в итоге превысили плановые назначения.

Поступление прочих неналоговых доходов составило 
349 125 тыс. рублей или 147,1% утверждённого бюджета (за 2016 год -  122,5%, 
за 2015 год - 89,2%).

Учитывая изложенное необходимо отметить, что, несмотря на 
корректировку в течение 2017 года плановых назначений по отдельным видам 
неналоговых доходов, в том числе по предложениям КСП Московской области, 
объём поступлений неналоговых доходов превысил плановые назначения, что в 
очередной раз характеризует неудовлетворительное качество планирования 
данных доходов главными администраторами доходов как при подготовке 
проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год и плановый 
период, так и при исполнении бюджета Московской области в отчётном 
финансовом году.

4.1.3. Безвозмездные поступления

Исполнение бюджета Московской области по безвозмездным 
поступлениям составило:

за 2017 год -  39 053 945 тыс. рублей или 100,2% утверждённого бюджета 
(38 990 198 тыс. рублей);

за 2016 год - 30 664 348 тыс. рублей или 71,2% утверждённого бюджета 
(43 054 667 тыс. рублей);
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за 2015 год -  54 418 403 тыс. рублей или 92,2% утверждённого бюджета 
(59 035 786 тыс. рублей).

В течение 2017 года объём плановых бюджетных назначений по 
безвозмездным поступлениям был увеличен на 15 733 016 тыс. рублей или на 
67,6%.

В отчётном периоде объём безвозмездных поступлений в бюджет 
Московской области без учёта возврата средств в федеральный бюджет составил 
39 801 439 тыс. рублей или 102,1% утверждённого бюджета 
(38 990 198 тыс. рублей), что на 1 685 305 тыс. рублей или на 4,1% меньше, чем в 
2016 году (41 486 744 тыс. рублей).

В 2017 году доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, составили 
949 197 тыс. рублей, в том числе доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет в объёме 676 214 тыс. рублей.

Возвращено в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
объёме (-)747 494 тыс. рублей (за 2016 год возврат составил 
(-)10 798 314 тыс. рублей), из них:

(-)599 758 тыс. рублей (Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области),

(-)51 458 тыс. рублей (Комитет лесного хозяйства Московской области), 
(-)39 250 тыс. рублей (Министерство здравоохранения Московской 

области),
(-)18 505 тыс. рублей (Министерство социального развития Московской 

области),
(-)14 159 тыс. рублей (Министерство строительного комплекса

Московской области),
(-)14 024 тыс. рублей (Министерство сельского хозяйства и

продовольствия Московской области).
Таким образом, с учётом возврата средств в федеральный бюджет объём 

безвозмездных поступлений в бюджет Московской области составил
39 053 945 тыс. рублей или 100,2% утверждённого бюджета 
(38 990 198 тыс. рублей). По сравнению с 2016 годом безвозмездные
поступления увеличились на 8 389 597 тыс. рублей или на 27,4% (в 2016 году 
безвозмездные поступления составили 30 664 348 тыс. рублей). Справочно: По
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сравнению с 2015 годом в 2016 году безвозмездные поступления сократились на 
23 754 055 тыс. рублей (в 2015 году безвозмездные поступления составили 
54 418 403 тыс. рублей).

В утверждённом бюджете запланировано поступление средств от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в общем объёме 
38 763 326 тыс. рублей (2 дотации, 29 субсидий, 18 субвенций и 13 иных 
межбюджетных трансфертов). Фактически поступило в бюджет Московской 
области 38 833 831 тыс. рублей или 100,2% утверждённого бюджета, что на 
110 757 тыс. рублей или на 0,3% меньше поступлений в 2016 году 
(38 944 588 тыс. рублей) в основном за счёт сокращения поступлений субсидий 
на 1 606 504 тыс. рублей и увеличения поступлений дотаций на 
1 452 763 тыс. рублей.

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 19.12.2016 
№ 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» в 2017 году предоставление межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются межбюджетные трансферты.

Поступили средства от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, по которым не устанавливались плановые (прогнозные) показатели, 
на общую сумму 1 765 690 тыс. рублей, в том числе:

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 
наивысших темпов роста налогового потенциала -  1 601 881 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» -  3 040 тыс. рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием 
медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в 
2014 - 2016 годах гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской 
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических 
прививок, включённых в календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям -  160 769 тыс. рублей.

В объёме значительно ниже утверждённых в бюджете Московской области 
плановых назначений поступили:
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субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в объёме 15 599 тыс. рублей или 41,9% от 
плановых назначений (37 204 тыс. рублей, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области), не поступило -  21 605 тыс. рублей;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами на 
реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания - в 
объёме 36 859 тыс. рублей или 73,2% от плановых назначений 
(50 323 тыс. рублей, Министерство социального развития Московской области), 
не поступило -  13 464 тыс. рублей;

субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области 
водных отношений в объёме 9 025 тыс. рублей или 62,5% от плановых 
назначений (14 450 тыс. рублей, Министерство экологии и природопользования 
Московской области), не поступило -  5 425 тыс. рублей;

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» перечисление средств субсидии в бюджет 
субъекта Российской Федерации осуществляется на основании заявки высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации о перечислении субсидии (с указанием расходного обязательства, на 
осуществление которого она предоставляется), в срок, предусмотренный 
соглашением.

По состоянию на конец 2017 года непоступление межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета при наличии заключённых соглашений 
обусловлено в основном условиями соглашений, согласно которым поступление 
средств в бюджет Московской области осуществляется на основании заявок, а 
также по мере предоставления платёжных документов, связанных с исполнением 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, предусмотренных в 
III-IV кварталах 2017 года.

Сверх утверждённых в бюджете Московской области плановых 
назначений в бюджет Московской области поступили:

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации из бюджетов муниципальных образований -  
407 463 тыс. рублей или в 2,1 раза больше плановых назначений 
(192 532 тыс. рублей, Министерство строительного комплекса Московской 
области);

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную
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поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы -  1 519 тыс. рублей или 
107,2% от плановых назначений (1 417 тыс. рублей, Министерство социального 
развития Московской области);

прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных образований -  1 968 000 тыс. рублей или 104,2% от 
плановых назначений (1 888 100 тыс. рублей, Министерство экономики и 
финансов Московской области);

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную 
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы -  13 149 тыс. рублей или 103,5% от плановых 
назначений (12 702 тыс. рублей, Министерство социального развития 
Московской области);

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации в 
целях строительства и/или реконструкции спортивных объектов, а также 
развития метрополитенов в г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новгороде -  
653 122 тыс. рублей или 101,5% от плановых назначений (643 378 тыс. рублей, 
Министерство строительного комплекса Московской области).

В 2017 году в бюджет Московской области не поступили средства от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, запланированные в объёме 210 000 тыс. рублей.

КСП Московской области в ходе своей деятельности неоднократно 
обозначалось недостаточное качество планирования доходов главными 
администраторами доходов бюджета Московской области, отсутствие с их 
стороны мониторинга и анализа поступления доходов в течение финансового 
года, а также о необходимости прогнозирования поступлений 
администрируемых доходов бюджета по всем видам доходов (налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений) в соответствии с кодами 
бюджетной классификации (в том числе не запланированных Законом о 
бюджете Московской области, но регулярно поступающих в бюджет 
Московской области) и их корректировке с учётом фактического поступления.

4.2. Расходы бюджета Московской области

В 2017 году бюджет Московской области по расходам исполнен в объёме 
471 613 149 тыс. рублей или 86,0 % сводной бюджетной росписи
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(548 625 363 тыс. рублей);
в 2016 году - 400 824 301 тыс. рублей или 86,6 % сводной бюджетной 

росписи (462 711 638 тыс. рублей);
в 2015 году -  392 748 265 тыс. рублей или 87,9% сводной бюджетной 

росписи (446 772 220 тыс. рублей).
Общий объем неосвоенных средств в 2017 году составил 

77 012 214 тыс. рублей или 14,0% сводной бюджетной росписи (в 2016 году - 
61 887 337 тыс. рублей или 13,4%, в 2015 году -  54 023 955 тыс. рублей - 12,1%).

Таким образом, на протяжении трёх лет исполнение бюджета Московской 
области по расходам осуществляется практически на одном уровне.

Исполнение бюджета Московской области по разделам бюджетной 
классификации расходов в 2017 году приведено ниже.

Утверждённый 
бюджет, 

тыс. рублей

Сводная
Исполнено, 
тыс. рублей

Исполнено за отчётный 
период в %

Наименование расходов бюджетная 
роспись, 

тыс. рублей
от

утверждённого
бюджета

от сводной 
бюджетной 

росписи

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ 30 4 9 4  631 28 764  789 25 618  155 84,0 89,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 176 527 176 526 171 764 97,3 97,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

8 673 442 8 685 657 8 134 254 93,8 93 ,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА 126 067  576 126 265  558 77  657  674 61 ,6 61,5

ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

24  906  626 25 105 403 18 616  336 74 ,7 74 ,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 1 505 732 1 757  534 1 680  897 1 1 1 ,6 95,6

ОБРАЗОВАНИЕ 125 808 118 126 2 7 4  348 122  088  126 97 ,0 96 ,7
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ 5 575 291 5 658  156 5 389  294 96 ,7 95 ,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 75  9 4 4  464 76  2 2 0  637 6 8  961 722 90,8 90,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 116 786  423 117 211 591 113 310  123 97 ,0 96 ,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 10 090  570 10 186 845 8 788  861 87,1 86,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 3 361 804 3 4 6 2  6 6 6 3 4 5 6  129 1 0 2 ,8 99,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

7 633 292 7 633 292 6  603 010 86,5 86,5
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1 2 3 4 5 6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 304  546 11 2 2 2  361 11 136 804 98,5 99 ,2

ИТОГО РАСХОДОВ: 54 8  3 2 9  042 5 4 8  6 2 5  363 471 6 1 3  149 8 6 ,0 8 6 ,0

Диапазон исполнения бюджета Московской области в 2017 году по 
разделам бюджетной классификации расходов составил от 61,5 % по разделу 
«Национальная экономика» до 99,8% по разделу «Средства массовой 
информации» (в 2016 году - от 69,9% по разделу «Физическая культура и спорт» 
до 99,9% по разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований», в 2015 году - от 70,5% по разделу 
«Национальная экономика» до 99,9% по разделу «Средства массовой 
информации»).

В 2017 году по сравнению с предыдущими периодами наибольшее 
снижение уровня исполнения бюджета Московской области наблюдается по 
разделам бюджетной классификации расходов «Национальная экономика» - 
61,5 % (в 2016 году -  71,1 %, в 2015 году -  70,5%) и «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 74,2% (в 2016 году -  76,6%, в 2015 году -  79,7%).

Показатели уровня исполнения бюджета Московской области по расходам 
к сводной бюджетной росписи по разделам бюджетной классификации расходов 
приведены ниже:

Процент исполнения от 
сводной бю джетной росписи

Отклонение данных 2017 
года от:

Н аименование расходов

2015 г. 2016 г. 2017 г.
2015 года 

(гр. 4 - гр.2)
2016года 

(гр. 4 - гр. 3

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 82,8 74,9 89,1 6,3 14,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 89,9 93,4 97,3 7,4 3,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

97,5 95,7 93 ,7 -3,8 -2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 70,5 71,1 61,5 -9 -9,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

79,7 76,6 74 ,2 -5,5 -2,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 95,5 94,8 95 ,6 0,1 0,8

ОБРАЗОВАНИЕ 95,5 95,1 96 ,7 1,2 1,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 87,9 94,1 95 ,2 7,3 1,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 90,2 79,6 90,5 0,3 10,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 97,8 96,8 96 ,7 -1,1 -0,1
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1 2 3 4 5 6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 81,1 69,9 86,3 5,2 16,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 99,9 99,5 99 ,8 -0,1 0,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

96,8 95,8 86,5 -10,3 -9,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

98,3 99,8 99 ,2 0,9 -0,6

И ТО ГО  РАСХОДО В: 87,9 86,6 8 6 ,0 -1,9 -0,6

Более подробная динамика исполнения бюджета Московской области по 
разделам бюджетной классификации расходов приведена в Приложении № 1.

Анализ направлений финансового обеспечения расходов бюджета 
Московской области показал, что наибольшую долю в общем объёме расходов 
бюджета Московской области на 2017 год составили расходы на 
«Межбюджетные трансферты» -  35,4%, «Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению» -  19,4% и «Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» -  19,4%.

Сведения об исполнении расходов бюджета Московской области за 2015
2017 по видам расходов в соответствии с классификацией расходов 
представлены в следующей таблице.

Вид Сводная Исполнение
Доля в 
общем Неиспол Доля

неиспол
Непринятые
бюджетные

расхо
дов

Наименование бюджетная
роспись

объёме
расходов

(%)

ненные
бюджетные

ассигнования

ненных
расходов

(%)

обязательства
тыс.

рублей % тыс.
рублей %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

31 328 743 30 671 722 97,9 6,5 657 021 0,9 86 503 0,3

200

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

59 812 308 41 540 565 69,5 8,8 18 271 743 23,7 14 950 276 25,0

300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 93 948 162 91 453 862 97,3 19,4 2 494 300 3,2 1 490 526 1,6

400

Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности

61 173 563 31 168 451 51,0 6,6 30 005 112 39,0 23 154 359 37,9

500 Межбюджетные трансферты 183 624 776 166 910 555 90,9 35,4 16 714 221 21,7 5 779 378 3,1

600

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

95 515 949 91 579 547 95,9 19,4 3 936 402 5,1 750 358 0,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

700
Обслуживание 
государственного 
(муниципального) долга

7 633 292 6 603 010 86,5 1,4 1 030 282 1,3 934 634 12,2

800 Иные бюджетные 
ассигнования 15 588 572 11 685 430 75,0 2,5 3 903 142 5,1 2 610 179 16,7

Итого: 548 625 365 471 613 142 86,0 100,0 77 012 223 100,0 49 756 213 9,1

Анализ исполнения кассовых расходов по видам расходов показал, что 
наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований образовался по 
следующим видам расходов:

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности» - 30 005 112 тыс. рублей или 39,0% объёма неиспользованных 
ассигнований, что связано, в основном, с отраслевыми особенностями главных 
администраторов бюджетных средств. Такими факторами являются:

поздний отбор подрядных организаций и соответственно заключение 
контрактов на выполнение работ в сроки, не позволяющие освоить средства в 
полном объёме, в том числе в связи с признанием конкурсов (аукционов) не 
состоявшимися;

невыполнение подрядными организациями принятых обязательств по 
государственным контрактам (в том числе несоблюдение условий реализации 
контрактов, не представление и несвоевременное представление исполнителями 
государственных контрактов отчётной документации, на основании которой 
осуществляется оплата);

неравномерным графиком выплат в связи с отраслевыми особенностями; 
отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных государственными 

контрактами (договорами), и отчётов о результатах отдельных этапов 
исполнения контракта;

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» - 18 271 743 тыс. рублей или 23,7% объёма
неиспользованных ассигнований, что связано, в основном, с:

заключением государственных контрактов о поставке товаров, 
выполнении работ в сроки заведомо не позволяющие освоить средства в полном 
объёме;

отказом от проведения запланированных конкурентных процедур, в связи 
с фактическим отсутствием потребности;

«Межбюджетные трансферты» - 16 714 221 тыс. рублей или 21,7% объёма 
неиспользованных ассигнований, что связано, в основном, с:

поздним утверждением нормативных правовых актов по распределению 
субсидий;

не представлением муниципальными образованиями Московской области 
отчётной документации, необходимой для осуществления перечисления средств.
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Сведения об исполнении расходов по видам расходов классификации 
расходов бюджета Московской области за 2015-2017 годы представлены в 
следующей таблице.

Вид
Процент исполнения от 

сводной бю джетной росписи

Отклонение данны х  
2017 года от:

расх
одов

Наименование (процентны е пункты)

2015 г. 2016 г. 2017 г.
2015 года  

(гр. 4 - гр.2)
2016 года  

(гр. 4 - гр. 3)

1 2 3 4 5 6 7

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

99,2 98,9 97,9 -1,3 -1

200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

88,5 74,0 69,5 -19 -4,5

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

98,3 97,6 97,3 -1 -0,3

400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

52,9 54,2 51,0 -1,9 -3,2

500 Межбюджетные трансферты 93,3 90,8 90,9 -2,4 0,1

600

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

98,5 98,2 95,9 -2,6 -2,3

700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

96,8 95,8 86,5 -10,3 -9,3

800 Иные бюджетные ассигнования 81,7 65,4 75,0 -6,7 9,6

ИТОГО: 87,9 86,6 86,0 -1,9 -0,6

В 2017 году уровень исполнения бюджета Московской области по видам 
расходов по сравнению с уровнем исполнения 2016 года и 2015 года снизился (за 
исключением расходов по виду расходов «Межбюджетные трансферты» и 
«Иные бюджетные ассигнования»).

Значительное снижение уровня исполнения бюджета Московской области 
наблюдается по следующим видам расходов «Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» - 69,5% в 2017 году 
(74,0% в 2016 году, 88,5% в 2015 году).

Практически на одном уровне осуществляется исполнение бюджета 
Московской области по виду расходов «Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности» - 51,0% в 2017 году (54,2% - в 
2016 году, 50,9% в 2015 году).

При анализе исполнения бюджета Московской области по расходам
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выявлена высокая концентрация объёма кассовых расходов, произведённых в IV 
квартале от общего годового объёма перечислений - 37,6 % или
177 506 823 тыс. рублей годового объёма (471 613 149 тыс. рублей) (в 
IV квартале 2016 года -  144 557 398 тыс. рублей или 36,1%; в IV квартале
2015 года -  143 260 921 тыс. рублей или 36,5%).

При этом, в декабре 2017 года кассовые расходы составили 94 181 338 тыс. 
рублей или 20,0% объёма расходов, произведённых в целом за год (в декабре
2016 год -  71 860 262 тыс. рублей или 17,9%; в декабре 2015 года -  
137 004 719 тыс. рублей или 30,7%).

Доля расходов, произведённых в IV квартале 2017 года к годовому объёму 
исполнения бюджета Московской области по расходам без учёта объёма 
расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами составила 
37,8%.

Сведения об исполнении бюджета Московской области по видам расходов 
представлены в следующей таблице.

Вид Сводная

Исполнение

за 2017 год в том числе за IV квартал 
2017 года

Доля в общем
расход Наименование бюджетная объёме

ов роспись
тыс. рублей % тыс.

рублей

годовых 
расходов по 

данному виду 
расходов (%) 

(гр.6/гр.4)
1 2 3 4 5 6 7

100

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

31 328 743 30 671 722 97,9 10 686  973 34,8

200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

59 812 308 41 540 565 69,5 21 006 288 50,6

300 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

93 948 162 91 453 862 97,3 26 930 938 29,4

400
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

61 173 563 31 168 451 51,0 15 909 986 51,0

500 Межбюджетные трансферты 183 624 776 166 910 555 90,9 68  198 634 40,9

600

Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

95 515 949 91 579 547 95,9 28 288 824 30,9

700 Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

7 633 292 6 603 010 86,5 1 686  885 25,5

800 Иные бюджетные ассигнования 15 588 572 11 685 430 75,0 4 798 288 41,1
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1 2 3 4 5 6 7
Итого: 548 625 365 471 613 142 86,0 177 506 816 37,6
Справочно:

Итого без учёта расходов на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

517 296 622 440 941 420 85,2 166 819 843 37,8

Наибольшая доля кассовых расходов, произведённых в IV квартале 
2017 года в годовом объёме расходов, сложилась по следующим видам расходов:

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности» -  51,0% или 15 909 986 тыс. рублей (исполнение за 2017 год -  
31 168 451тыс. рублей или 51,1% сводной бюджетной росписи);

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» -  50,6% или 21 006 288 тыс. рублей (исполнение за 
2017 год -  41 540 565 тыс. рублей или 69,5%);

«Межбюджетные трансферты» -  68 198 634 тыс. рублей или 40,9% 
(исполнение за 2017 год -  166 910 555 тыс. рублей или 90,9%);

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» -  28 288 824 тыс. рублей или 30,9%
(исполнение за 2017 год -  91 579 547 тыс. рублей или 95,9%).

4.2.1. Исполнение бюджета Московской области 
по ведомственной структуре расходов 

бюджета Московской области

Ведомственной структурой расходов бюджета Московской области на 
2017 год бюджетные назначения предусмотрены 44 главным распорядителям 
бюджетных средств.

В течение 2017 года по структуре исполнительных органов 
государственной власти Московской области и отдельным вопросам 
деятельности учреждений на основании решений Губернатора Московской 
области и Правительства Московской области было осуществлено:

1. Реорганизация Министерства финансов Московской области путём 
присоединения к нему Министерства экономики Московской области с 
переименованием в Министерство экономики и финансов Московской области 
(постановление Губернатора Московской области от 19.12.2016 № 544-ПГ 
«О внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной 
власти Московской области и перечень должностных лиц, входящих в состав 
Правительства Московской области»):

2. Преобразование Главного управления дорожного хозяйства Московской
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области в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области с принятием полномочий упразднённого Министерства транспорта 
Московской области (постановление Губернатора Московской области от
13.02.2017 № 40-ПГ «О совершенствовании структуры исполнительных органов 
государственной власти Московской области и внесении изменений в Перечень 
должностных лиц, входящих в состав Правительства Московской области»;

3. Передача Государственного казённого учреждения Московской области 
«Специальный центр «Звенигород» в ведомственное подчинение Управления по 
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской 
области (постановление Правительства Московской области от 16.08.2017 
№ 649/26 «О передаче Государственного казённого учреждения Московской 
области «Специальный центр «Звенигород» в ведомственное подчинение 
Управлению по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы Московской области и о внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской области, связанные с деятельностью 
Государственного казённого учреждения Московской области «Специальный 
центр «Звенигород»).

В 2017 году Сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2018 
были предусмотрены расходы 44 главным распорядителям бюджетных средств 
Московской области на общую сумму 548 625 363 тыс. рублей, из них 7 главных 
администраторов бюджетных средств Московской области исполнили 
бюджетные ассигнования по расходам менее 85,0%. Лимиты бюджетных 
обязательств главным распорядителям бюджетных средств Московской области 
утверждены в общем объёме 543 971 846 тыс. рублей или 86,7% сводной 
бюджетной росписи (548 625 363 тыс. рублей),

в 2016 году -  461 289 597 тыс. рублей или 99,7% сводной бюджетной 
росписи (462 711 638 тыс. рублей),

в 2015 году -  446 065 683 тыс. рублей или 99,8% сводной бюджетной 
росписи (446 772 220 тыс. рублей).

Министерством экономики и финансов Московской области в 2017 году не 
доведены до главных распорядителей средств бюджета Московской области 
лимиты бюджетных обязательств в объёме 4 653 517 тыс. рублей или 0,8% 
сводной бюджетной росписи бюджета, из них, в основном:

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области -  3 075 233 тыс. рублей или 2,5% сводной бюджетной росписи 
(120 786 613 тыс. рублей);

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области - 
1 330 334 тыс. рублей или 6,3% сводной бюджетной росписи 
(21 125 368 тыс. рублей).
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За 2017 год главными распорядителями бюджетных средств Московской 
области распределены и доведены до получателей бюджетных средств лимиты 
бюджетных обязательств на сумму 540 241 815 тыс. рублей или 99,3% от объёма 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению (в 2016 году -  
447 542 979 тыс. рублей или 99,0% от объёма лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих распределению, в 2015 год - 437 642 060 тыс. рублей или 98,1% от 
объёма лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению).

Основной объём не принятых на учёт бюджетных обязательств в 2017 году 
составил -  49 756 208 тыс. рублей или 9,1% сводной бюджетной росписи 
(548 625 363 тыс. рублей), в основном по расходам на капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности - 
23 154 359 тыс. рублей (46,5% от общего объёма не принятых на учёт 
бюджетных обязательств) и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд -  14 950 276 тыс. рублей (30,0%).

Процент исполнения бюджета Московской области, доведённый 
Министерством экономики и финансов Московской области для составления 
бюджетной отчётности за 2017 год, составляет 95% к сводной бюджетной 
росписи с учётом внесённых изменений по состоянию на 1 января 2018 года 
(письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 28.12.2017 
№ 23Исх-16906/04 «Об особенностях составления годовой бюджетной и 
бухгалтерской отчётности за 2017 год, квартальной и месячной отчётности в 
2018 году») (далее -  плановый процент исполнения бюджета Московской 
области).

Исполнение бюджета Московской области по расходам за 2017 год в 
разрезе главных администраторов бюджетных средств представлено в 
Приложении № 2.

На конец 2017 года, как и в 2015 -  2016 годах неисполненные бюджетные 
ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, образовались у 
всех главных распорядителей средств бюджета Московской области (общий 
объём неисполненных бюджетных ассигнований -  77 012 214 тыс. рублей или 
14,0% исполненных бюджетных ассигнований). Наибольшая доля 
неисполненных бюджетных ассигнований установлена по 4 главным 
распорядителям средств бюджета Московской области (Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области -  60,2% 
(46 365 196 тыс. рублей), Министерство строительного комплекса Московской 
области -  10,6% (8 191 344 тыс. рублей), Министерство здравоохранения 
Московской области - 6,9% (5 301 831 тыс. рублей) Министерство жилищно
коммунального хозяйства Московской области - 6,8% (5 204 548 тыс. рублей).

У 2 главных распорядителей средств бюджета Московской области объём
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неисполненных бюджетных ассигнований не превышал 0,5% (Управление 
делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области 
0,3%, Главное управление по информационной политике Московской области 
0,2%).

Плановый процент исполнения бюджета Московской области по итогам 
2017 года не достигнут 22 из 44 главными распорядителями бюджетных средств 
Московской области (по итогам 2016 года -  19 главными распорядителями 
бюджетных средств Московской области, 2015 года -  19 главным
распорядителем бюджетных средств Московской области).

В 2017 году наиболее низкий уровень освоения средств сложился по 
следующим главным распорядителям бюджетных средств Московской области:

Министерство строительного комплекса Московской области -  68,2% (в 
2016 году -  58,7 %, в 2015 году -  63,7 %);

Министерство инвестиций и инноваций Московской области -  69,4% (в 
2016 году -  54,2 %, в 2015 году -  93,2%);

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области -  
75,4% (в 2016 году -  73,1%, в 2015 году -  77,7%).

Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области -81,9% (в 2016 году -  67,7%, в 2015 
году -  79,2%);

При анализе соотношения неиспользованных доведённых лимитов 
бюджетных обязательств к кассовым расходам отчётного года по главным 
распорядителям средств бюджета Московской области установлено, что доля 
неиспользованных лимитов составила более 20% у 3 главных распорядителей 
средств бюджета Московской области (Министерство строительного комплекса 
Московской области - 24,2%, Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области - 27,7% и Министерство транспорта Московской области -  
46,6%).

4.2.2. Исполнение бюджета Московской области по расходам, 
предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов

В 2017 году общий объём межбюджетных трансфертов, предусмотренный 
из бюджета Московской области, составил 183 624 776 тыс. рублей или 33,5% 
сводной бюджетной росписи (548 625 363 тыс. рублей),

в 2016 году -  150 521 438 тыс. рублей или 32,5% сводной бюджетной
росписи (462 711 638 тыс. рублей);

в 2015 году -  161 270 280 тыс. рублей или 36,1% сводной бюджетной
росписи (446 772 220 тыс. рублей);

По итогам 2017 года в местные бюджеты и внебюджетные фонды было
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перечислено 166 910 555 тыс. рублей или 90,9% сводной бюджетной росписи 
(183 624 776 тыс. рублей),

по итогам 2016 года -  136 649 535 тыс. рублей или 90,8% сводной 
бюджетной росписи (150 521 438 тыс. рублей),

по итогам 2015 года -  154 862 828 тыс. рублей, или 93,3% сводной 
бюджетной росписи (166 028 766 тыс. рублей).

Информация о кассовом исполнении межбюджетных трансфертов за 2017 
год представлена в следующей таблице:

Н аименование
Ут верждённый  

бю джет, 
тыс. рублей

Сводная  
бю дж етная  

роспись, 
тыс. рублей

И сполнено

тыс.
рублей

П роцент  
исполнения к 
утверж дённо

му бюджету

Процент 
исполнения  

к сводной  
бю джетной  

росписи
1 2 3 4 5 6

Дотации 6 434 888 6 349 663 6 344 098 98,6 99,9
в том числе за счёт 
средств:
федерального бюджета 237 791 237 791 237 791 100,0 100,0
бюджета Московской 
области

6 197 097 6 111872 6 106 307 98,5 99,9

Субсидии 41 786 559 41 786 559 27 806 289 66,5 66,5
в том числе за счёт 
средств:
федерального бюджета 3 561 848 3 561 848 3 376 598 94,8 94,8
бюджета Московской 
области

38 224 711 38 224 711 24 429 691 63,9 63,9

Субвенции 103 892 677 103 892 677 102 161 039 98,3 98,3
в том числе за счёт 
средств:
федерального бюджета 321 977 321 977 313 447 97,4 97,4
бюджета Московской 
области

103 570 700 103 570 700 101 847 592 98,3 98,3

И ны е меж бюдж етны е 
трансферты

10 323 760 10 728 750 9 732 002 94,3 90,7

в том числе за счёт 
средств:
федерального бюджета 21 160 24 200 24 199 114 100
бюджета Московской 
области

10 302 600 10 704 550 9 707 803 94,2 90,7

Итого М ежбю джетны е 
трансферты  местны м  
бю джетам

162 437 884 162 757 649 146 043 428 89,9 89,7

Межбюджетные 
трансферты бюджету 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

110 000 110 000 110 000 100,0 100,0

Межбюджетные 
трансферты бюджетам  
территориальных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования

20 757 127 20 757 127 20 757 127 100,0 100,0

Итого: 183 305 011 183 624 776 166 910 555 91,1 90,9
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1 2 3 4 5 6
в том числе за счёт 
средств:

федерального бюджета 4 252 776 4 255 816 4 062 035 95,5 95,5

бюджета Московской 
области

179 052 235 179 368 960 162 848 520 91,0 90,8

В общем объёме межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджета Московской области местным бюджетам, в 2017 году доля субсидий 
составила 25,7% (в 2016 году -  22,3%, в 2015 году -  23,9%).

Межбюджетные трансферты, предусмотренные статьёй 27 Закона о 
бюджете Московской области, бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области исполнены в полном объёме 
(20 757 127 тыс. рублей), в том числе на финансовое обеспечение:

в рамках Московской областной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (20 739 088 тыс. рублей), 
в том числе в рамках Московской областной программы обязательного 
медицинского страхования 19 256 472 тыс. рублей;

административно-управленческой деятельности Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области, 
предусмотренной пунктами 2 и 3 части 1 статьи 27 Закона о бюджете 
Московской области (18 039 тыс. рублей).

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области местным 
бюджетам в 2017 году предоставлялись в рамках 15 государственных программ 
Московской области и 1 адресной программы Московской области, в том числе 
дотации -  по 1 государственной программе Московской области, субсидии -  по 
14 государственным программам Московской области и 1 адресной программе 
Московской области, субвенции -  по 9 и иные межбюджетные трансферты -  по 
8 государственным программ Московской области.

Общий объём межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области местным бюджетам, предусмотренный в 2017 году составил 
162 757 649 тыс. рублей, в том числе:

в рамках государственных программ Московской области -  
154 759 424 тыс. рублей или 95,1 % общего объёма межбюджетных трансфертов, 
(кассовое исполнение составило 139 224 554 тыс. рублей или 90,0% сводной 
бюджетной росписи);

в рамках Адресной программы Московской области -
2 565 264 тыс. рублей общего объёма межбюджетных трансфертов или 1,6% 
общего объёма межбюджетных трансфертов, (кассовое исполнение составило 
1 446 480 тыс. рублей или 56,4% сводной бюджетной росписи);

по непрограммным направлениям деятельности - 5 432 961 тыс. рублей
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или 3,3% общего объёма межбюджетных трансфертов (кассовое исполнение 
составило 5 372 394 тыс. рублей или 98,9% сводной бюджетной росписи).

Информация о поквартальном исполнении бюджета Московской области 
расходов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Московской области относительно годового 
объёма в 2015-2017 годах представлена ниже:

(в процентах)

Наименование
Перечисление межбюджетных трансфертов

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5

Дотации
2015 год 24,3 26,3 25,4 24,0
2016 год 25,0 25,1 24,9 25,0
2017 год 25,6 25,1 24,8 24,4

Субсидии
2015 год 1,0 4,3 26,0 68,7
2016 год 3,1 9,5 18,6 68,9
2017 год 0,3 6,2 11,1 82,5

Субвенции
2015 год 23,2 34,8 17,5 24,5
2016 год 22,5 33,5 16,7 27,2
2017 год 22,8 32,6 16,1 28,5

И ны е меж бюдж етны е 
трансферты

2015 год 20,1 8,4 7,0 64,6
2016 год 1,2 6,8 20,2 71,8
2017 год 2,0 12,5 12,0 73,5

Перечисление дотаций осуществляется равномерно на протяжении года во 
всех анализируемых периодах (2015-2017 годы).

В течение 2017 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая 
концентрация перечисления субсидий и иных межбюджетных трансфертов в IV 
квартале.

Доля объёма субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
перечисленных в IV квартале 2017 года по сравнению с аналогичными 
предыдущими периодами, растет:

субсидии - 22 937 276 тыс. рублей, что составило 82,5% от годового 
объёма (27 806 289 тыс. рублей), в IV квартале 2016 года - 68,9%, в IV квартале 
2015 года -  68,7%;

иные межбюджетные трансферты - 7 152 369 тыс. рублей, что составило 
73,5% от годового объёма (9 732 002 тыс. рублей), в IV квартале 2016 года -  
71,8%, в IV квартале 2015 года -  64,6%.

Общий объём межбюджетных трансфертов, перечисленных в бюджеты 
муниципальных образований Московской области в IV квартале 2017 года 
составил 60 745 690 тыс. рублей или 41,6% от годового объёма 
(146 043 428 тыс. рублей).
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Перечисление из бюджета Московской области субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской области в IV квартале финансового 
года приводит к образованию неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов с последующим возвратом в текущем финансовом году.

По состоянию на 01.01.2018 остаток не использованных муниципальными 
образованиями Московской области межбюджетных трансфертов составил 
1 776 059 тыс. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным показателем по 
состоянию на 01.01.2017 (1 093 047 тыс. рублей) на 683 012 тыс. рублей или 
63,5%.

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в январе 2018 года в бюджет Московской области муниципальными 
образованиями Московской области были возвращены не использованные по 
состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в общем объёме 1 726 160 тыс. рублей (в январе 
2017 года - 1 066 368 тыс. рублей).

По состоянию на 01.01.2018 остаток не использованных муниципальными 
образованиями Московской области межбюджетных трансфертов в форме 
субсидий, т.е. полученных муниципальными образованиями и имеющих целевое 
назначение, не подтверждённые отчётами об их целевом использовании 
составил 1 398 518 тыс. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным 
показателем (неиспользованным остатком субсидий) по состоянию на 01.01.2017 
(734 354 тыс. рублей) на 664 164 тыс. рублей или в 1,9 раза.

Основной объём указанных не использованных остатков сложился по 
следующим субсидиям, предоставляемым:

в рамках основного мероприятия «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке» Адресной программы Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 
на 2016-2019 годы» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства остаток средств составил 473 226 тыс. рублей или 32,7% от 
кассового исполнения отчётного финансового года (1 446 480 тыс. рублей, 
Министерство строительного комплекса Московской области);

в рамках основного мероприятия «Проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на 
территории Московской области, переданных из федеральной собственности» 
государственной программы Московской области «Развитие жилищно-
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коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы на проведение первоочередных 
мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на 
территории Московской области, переданных в собственность муниципальных 
образований Московской области -  147 501 тыс. рублей или 13,0%
(1 135 735 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области);

в рамках основного мероприятия «Проведение капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры» государственной программы 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017
2021 годы на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов коммунальной инфраструктуры - 143 712 тыс. рублей или 14,6% 
(986 340 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области);

в рамках основного мероприятия «Модернизация систем наружного 
освещения в целях приведения уровня освещенности до нормативных значений» 
государственной программы Московской области «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» на 2014-2020 годы на устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» - 
158 087 тыс. рублей или 33,6% (470 957 тыс. рублей, Министерство энергетики 
Московской области).

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Московской области № 123/2010-03 «О межбюджетных 
отношениях в Московской области», постановлением Правительства 
Московской области от 31.01.2017 № 51/4 «Об утверждении Порядка возврата в 
текущем финансовом году не использованных в отчётном финансовом году 
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджета Московской области в бюджет муниципального образования 
Московской области, в доход бюджета муниципального образования 
Московской области, которому они ранее были предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской 
области, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов», распоряжением Министерства финансов Московской области от 
10.12.2008 № 137 «Об утверждении порядка завершения операций по 
исполнению бюджета Московской области в текущем финансовом году» 
наличие потребности муниципальных образований Московской области в 
использовании в 2018 году возвращенных остатков неиспользованных субсидий.

Так, Министерством энергетики Московской области в 2017 году было
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подтверждено наличие потребности муниципальных образований Московской 
области в использовании в 2018 году возвращенных остатков субсидии на 
устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного 
проекта «Светлый город» в объёме 158 087 тыс. рублей (распоряжения от
26.02.2018 № 07-Р, от 28.02.2018 № 08-Р).

Такими образом, как и в прошлые годы, одной из причин образования 
остатков является перечисление из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований значительных объёмов средств в конце года, что 
приводит к образованию остатков межбюджетных трансфертов.

Наличие не использованных остатков межбюджетных трансфертов 
свидетельствует о низком качестве планирования расходов при формировании 
проекта бюджета Московской области на очередной финансовый год со стороны 
главных распорядителей средств межбюджетных трансфертов, а также 
ненадлежащем качестве управления финансовыми ресурсами.

Общий объём неосвоенных межбюджетных трансфертов составил 
16 714 221 тыс. рублей или 10,3% сводной бюджетной росписи 
(162 757 649 тыс. рублей). Основная доля неосвоенных средств (83,6% или 
13 980 270 тыс. рублей) сложилась по субсидиям, из них:

в рамках государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы - 
субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов в рамках основного мероприятие 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам» (Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области) -  3 232 819 тыс. рублей (47,3% 
сводной бюджетной росписи (6 828 900 тыс. рублей));

в рамках государственной программы Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы:

субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов в рамках 
основного мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания 
граждан в МКД, расположенных на территории Московской области» 
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области) - 
1 212 769 тыс. рублей (56,3% сводной бюджетной росписи 
(2 154 104 тыс. рублей));

субсидии на реализацию проектов государственно-частного партнерства в 
жилищно-коммунальном хозяйстве в рамках основного мероприятия 
«Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной
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инфраструктуры» (Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области) - 1 107 000 тыс. рублей (100% сводной бюджетной 
росписи).

Диапазон исполнения бюджета Московской области по расходам, 
предусмотренным на предоставление из бюджета Московской области 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Московской области, в 2017 году составил от 99,9% (дотации) до 66,5% 
(субсидии):

в форме дотаций - в объёме 6 344 098 тыс. рублей или 99,9% сводной 
бюджетной росписи, в том числе за счёт средств федерального бюджета 
237 791 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи. В 2016 году 
исполнение бюджета Московской области по дотациям составило 99,9%, в 2015 
году - 100%.

в форме субвенций -  в объёме 102 161 039 тыс. рублей или 98,3% сводной 
бюджетной росписи (103 892 677 тыс. рублей), в том числе за счёт средств 
федерального бюджета в объёме 313 447 тыс. рублей или 97,4% сводной 
бюджетной росписи (321 977 тыс. рублей). В 2016 году исполнение бюджета 
Московской области по субвенциям составило 97,9%, в 2015 году - 98,7%.

Вместе с тем низкий уровень освоения средств сложился по субвенциям: 
в рамках государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы
на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и 

обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях» исполнена Министерством 
образования Московской области 7 228 тыс. рублей или 55,2% сводной 
бюджетной росписи (13 091 тыс. рублей). Справочно: субвенция рассчитана на 
контингент 5 023 обучающихся и носит заявительный характер. 
Непредставление подтверждающих проездных документов обучающимся, 
которым предусмотрена компенсация расходов на проезд;

по реализации мер социальной поддержки и социального обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
муниципальных и частных организациях в Московской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей исполнены Министерством 
образования Московской области в объёме 42 055 тыс. рублей или 73,5% 
сводной бюджетной росписи (57 241 тыс. рублей). Справочно: снижение 
фактического контингента детей-сирот (278 человек или 60,6%) по сравнению 
с плановым контингентом (459 детей-сирот) привело к низкому уровню
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освоению средств;
расходы по реализации мер социальной поддержки и социального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных и частных образовательных организациях высшего образования 
в Московской области исполнены Министерством образования Московской 
области в объёме 4 054 тыс. рублей или 80,5% сводной бюджетной росписи 
(5 033 тыс. рублей). Справочно: снижение фактического контингента детей- 
сирот (13 человек или на 24%) по сравнению с плановым контингентом 
(17 детей-сирот) привело к низкому уровню освоению средств;

в рамках государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы

расходы по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области в 
рамках основного мероприятия «Социальная поддержка беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области» исполнены Министерством здравоохранения 
Московской области в объёме 1 175 754 тыс. рублей или 83,5% сводной 
бюджетной росписи (1 408 498 тыс. рублей). Справочно: причиной низкого 
уровня освоения средств является перечисление субвенций на основании заявок 
муниципальных образований Московской области;

в рамках государственной программы Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы

расходы по осуществлению переданных полномочий Московской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных исполнены Главным управлении ветеринарии Московской области в 
объёме 57 702 тыс. рублей или 46,3% сводной бюджетной росписи 
(124 657 тыс. рублей). Справочно: в 2017 году заключено 49 Соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансовое обеспечение государственных полномочий Московской области по 
организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на общую сумму 91 954,7 тыс. рублей, что составляет 73,8% от 
суммы распределённых лимитов бюджетных обязательств 
(124 657 тыс. рублей). По окончании процедуры заключения Соглашений 9 из 49 
муниципальных образований не подали заявки на перечисление межбюджетных 
трансфертов;
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в рамках непрограммных расходов:
на осуществление государственных полномочий в соответствии с Законом 

Московской области № 107/2014-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области» исполнены Главным 
управлением архитектуры и градостроительства Московской области в объёме 
138 242 тыс. рублей или 81,5% сводной бюджетной росписи 
(169 551 тыс. рублей). Справочно: перечисление межбюджетных трансфертов 
производится в муниципальные образования Московской области на основании 
Соглашений и в соответствии с потребностью на получение субвенции, 
указанной в Заявке на перечисление межбюджетных трансфертов.

Распределение субвенций муниципальным образованиям Московской 
области утверждено статьёй 38 Закона о бюджете Московской области по 
каждому муниципальному району Московской области в объёме 
103 798 984 тыс. рублей (в том числе остаток средств к распределению 
87 713 тыс. рублей), что соответствует пункту 5 статьи 140 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

в форме иных межбюджетных трансфертов -  в объёме 
9 732 002 тыс. рублей или 90,7% сводной бюджетной росписи 
(10 728 750 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета -  
24 199 тыс. рублей или 99,9% сводной бюджетной росписи (24 200 тыс. рублей). 
В 2016 году исполнение бюджета Московской области по иным межбюджетным 
трансфертам составило 90,3%, в 2015 году - 85,6%.

В 2017 году исполнение бюджета Московской области по иным 
межбюджетным трансфертам в разрезе главных администраторов бюджетных 
средств сложилось следующим образом:

Сводная
бю джетная

роспись,

И сполнено
Н аименование 

главного администратора бю джетны х средств % сводной

рублей
тыс. рублей бю джетной

росписи
1 2 3 4

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области

4 181 770 4 122 213 98,6

Министерство экономики и финансов Московской области 2 956 266 2 906 223 98,3
Министерство экологии и природопользования Московской 
области

1 254 583 1 251 785 99,8

Министерство имущественных отношений Московской области 7 722 7 500 97,1
Министерство образования Московской области 593 674 562 114 94,7
Министерство культуры Московской области 130 572 127 246 97,5
Министерство потребительского рынка и услуг Московской 
области

1 397 1 397 100

Министерство физической культуры и спорта Московской 
области

111 640 104 120 93,3

consultantplus://offline/ref=F0CF99576EFD4B1A1CF71B09BD9EA478A341ACC1331B8EC7FF8961BB8624fCN
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1 2 3 4
Министерство социального развития Московской области 2 040 2 040 100,0
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области

1 458 017 618 036 42,4

Управление по обеспечению деятельности противопожарно- 
спасательной службы Московской области

1 200 1 200 100,0

Министерство строительного комплекса Московской области 18 619 17 917 96,2
Главное управление по информационной политике Московской 
области

1 450 1 450 100,0

Г лавное управление социальных коммуникаций Московской 
области

7 290 6 251 85,8

Министерство энергетики Московской области 2 510 2 510 100,0
Иные м еж бю дж етны е трансферты  всего: 10 728 750 9 732 002 90,7

Наиболее низкий уровень освоения средств - 42,4% сложился у 
Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
85,8% у Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Объём неосвоенных средств по иным межбюджетным трансфертам 
составил 996 748 тыс. рублей или 9,3% сводной бюджетной росписи.

Основная доля неосвоенных средств (84,2% или 839 981 тыс. рублей) 
сложилась у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

в рамках государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы:

на дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на транспорте в городе Москве отдельных категорий граждан, имеющих 
место жительства в Московской области, за исключением отдельных категорий 
граждан из числа семьи и детей в рамках основного мероприятия 
«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по 
бесплатному проезду на транспорте в городе Москве» - 447 039 тыс. рублей или 
53,1% сводной бюджетной росписи (841 841 тыс. рублей);

на дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на транспорте в городе Москве отдельных категорий граждан из числа 
семьи и детей, имеющих место жительства в Московской области в рамках 
основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в 
Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве» - 
375 819 тыс. рублей или 63,1% сводной бюджетной росписи (595 456 тыс. 
рублей);

по непрограммным направлениям деятельности - на дополнительные 
мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально
культурной сферы - 17 123 тыс. рублей или 82,6% сводной бюджетной росписи 
(20 720 тыс. рублей). Справочно: данные непрограммные расходы носят
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заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, 
работ и услуг;

в форме субсидий -  в объёме 27 806 289 тыс. рублей или 66,5% сводной 
бюджетной росписи (41 786 559 тыс. рублей), в том числе за счёт средств 
федерального бюджета 3 376 598 тыс. рублей или 94,8% сводной бюджетной 
росписи (3 561 848 тыс. рублей). В 2016 году исполнение бюджета Московской 
области по субсидиям составило 61,8%, в 2015 году - 68,8%, что свидетельствует 
о сохранении тенденции низкого уровня освоения субсидии из бюджета 
Московской области местным бюджетам.

В 2017 году исполнение бюджета Московской области по субсидиям в 
разрезе главных администраторов бюджетных средств сложилось следующим 
образом:

Сводная  
бю дж етная  

роспись, 
тыс. рублей

И сполнено Объем 
неосвоенных 

средств, 
тыс. рублей

Бюджетные
Н аименование главного  

администратора бюджетны х  
средств

обязательства 
непринятые 

на учёт, 
тыс. рублей

тыс. рублей
% сводной  
бю джетной  

росписи
1 2 3 4 5 6

Министерство жилищно
коммунального хозяйства 
Московской области

11 802 210 7 533 615 63,8 4 268 595 1 406 719

Министерство сельского хозяйства 
Московской области

48 482 48 019 99,1 463 212

Министерство экологии и 
природопользования Московской 
области

985 472 921 106 93,5 64 366 56 708

Министерство имущественных 
отношений Московской области

129 710 129 687 99,98 23 0

Министерство образования 
Московской области

2 986 877 2 600 567 87,1 386 310 5 339

Министерство культуры 
Московской области

1 630 324 1 446 050 88,7 184 274 29 442

Министерство потребительского 
рынка и услуг Московской 
области

8 133 7 300 89,8 833 0

Министерство государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области

270 511 213 770 79,0 56 741 18 364

Министерство физической 
культуры и спорта Московской 
области

900 275 784 716 87,2 115 559 4

Министерство социального 
развития Московской области

525 567 486 564 92,6 39 003 0

Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Московской 
области

9 635 867 5 386 714 55,9 4 249 153 3 151232

Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области

217 469 186 181 85,6 31 288 6 582

Министерство строительного 
комплекса Московской области

11 961 259 7 450 651 62,3 4 510 608 53 886

Министерство энергетики 
Московской области

653 766 581 521 89,0 72 245 6 013
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1 2 3 4 5 6
Главное управление культурного 
наследия Московской области

30 637 29 828 97,4 809 0

Субсидии всего: 41 786 559 27 806 289 66,5 13 980 270 4 734 501

Диапазон исполнения бюджета Московской области по расходам, 
предусмотренным на предоставление из бюджета Московской области субсидий 
бюджетам муниципальных образований Московской области главными 
администраторами бюджетных средств, в 2017 году составил от 55,9% 
(Министерство транспорта и дорожного хозяйства Московской области) до 
99,98% (Министерство имущественных отношений Московской области).

Основной объем субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области предусмотрен в рамках 14 
государственных программ Московской области и составляет 39 221 295 тыс. 
рублей или 93,9 % общего объема субсидий (41 786 559 тыс. рублей), в рамках 1 
адресной программы Московской области -  2 565 264 тыс. рублей, или 6,1 % 
общего объема субсидий (41 786 559 тыс. рублей).

При этом 75,8 % общего объема субсидий приходится на 4 
государственные программы Московской области: «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы (27,7%), «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы 
(22,6%), «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (14,2 %), «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы (11,3 %).

В 2017 году исполнение бюджета Московской области по субсидиям в 
разрезе государственных программ Московской области представлено в 
следующей таблице.

Сводная  
бю дж етная  

роспись, 
тыс. рублей

И сполнено Объем 
неосвоенных 

средств, 
тыс. рублей

Бюджетные 
обязательства 
непринятые 

на учёт, 
тыс. рублей

Н аименование государственной  
программы  М осковской области тыс. рублей

% сводной  
бю джетной  

росписи
1 2 3 4 5 6

«Здравоохранение Подмосковья» 
на 2014-2020 годы

50 593 32 943 65,1 17 650 1

«Культура Подмосковья» на 2017
2021  годы

2 632 576 2 380 262 90,4 252 314 19 944

«Образование Подмосковья» на 
2017-2025 годы

5 925 880 3 619 975 61,1 2 305 905 5 345

«Социальная защита населения 
Московской области» на 2017
2021  годы

517 496 495 377 95,7 22 119 2

«Спорт Подмосковья» на 2017
2021  годы

4 704 425 3 424 398 72,8 1 280 327 3 714

«Сельское хозяйство 
Подмосковья» на 2014-2020 годы

121 397 68  023 56,0 55 374 212

«Экология и окружающая среда 
Подмосковья» на 2017-2026 годы

985 472 921 106 93,5 64 366 56 708
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1 2 3 4 5 6
«Безопасность Подмосковья» на 
2017-2021 годы

86  498 67 979 78,6 18 519 0

«Жилище» на 2017-2027 годы 938 050 898 848 95,8 39 538 39 202
«Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 
2017-2021 годы

11 587 422 7 266 105 62,7 4 321 317 1 416 223

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы

309 229 232 121 75,1 77 108 6 582

«Эффективная власть» на 2017
2021  годы

1 294 974 1 208 000 93,1 88  974 18 364

«Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы

9 435 867 5 188 075 55,0 4 247 792 3 151232

«Энергоэффективность и развитие 
энергетики» на 2014-2020 годы

629 416 557 233 88,5 72 183 6 014

Адресная программа Московской 
области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2016-2019  
годы»

2 565 264 1 446 480 56,4 1 118 784 10 958

Субсидии всего: 41 786 559 27 806 289 66,5 13 980 270 4 734 501

В 2017 году отмечается низкое исполнение субсидий, предоставленных в 
рамках реализации мероприятий государственных программ Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы (55,0%),«Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы 
(56,0%), «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (61,1%), «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы (62,7 %), 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы (65,1 %), «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы (72,8 %), «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы (75,1 %), «Безопасность Подмосковья" на 
2017-2021 годы (78,6 %), а также Адресной программы Московской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 
на 2016-2019 годы (56,4 %).

Необходимо отметить, что низкий уровень исполнения субсидий в 
предыдущие периоды приходится практически на те же самые государственные 
программы Московской области:

в 2016 году - «Сельское хозяйство Подмосковья» (14,0%), 
«Предпринимательство Подмосковья» (28,3%), «Спорт Подмосковья» (48,7%), 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы (59,3%), 
«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы (61,9%);

в 2015 году - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 
годы (42,4%), «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы (47,0%), 
«Сельское хозяйство Подмосковья» (63,9%).

По сравнению с 2016 годом расходы на предоставление субсидий из

consultantplus://offline/ref=FCAE6AA0D1E5E5C8FDEEE418B5C426594BED352D76DF6AD8C075B62D941124585991FD01961A051CjBe2N
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бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области снизились по 3 государственным программ Московской 
области - «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы (в 12,7 раза), 
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (в 1,5 раза), «Сельское 
хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы (в 4,5 раза), по государственной 
программе Московской области «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 
политики в Московской области» субсидии из бюджета Московской области 
местным бюджетам в 2017 году не предусмотрены (в 2016 году объем субсидий 
- 31 800 тыс. рублей).

Одновременно кассовые расходы на предоставление субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 
области выросли по сравнению с показателями 2016 года по 10 государственным 
программ Московской области. По государственной программе Московской 
области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы в 2017 году 
предусмотрены субсидии в объёме 86 498 тыс. рублей (в 2016 году субсидии не 
предусматривались).

Наиболее существенное увеличение объёма средств на предоставление 
субсидий в 2017 году по сравнению с 2016 годом отмечено по государственным 
программам Московской области - «Экология и окружающая среда 
Подмосковья» на 2017-2026 годы (в 33,2 раза), «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» на 2014-2020 годы (в 5,7 раза), «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы (4,6 раза).

Законом о бюджете Московской области на 2017 год (пункт 1 статьи 37, 
приложение № 23) распределены только 5 из 109 субсидий, предусмотренных 
бюджетам муниципальных образований Московской области (в 2016 году -  6 
субсидий из 98, в 2015 -  1 субсидия из 82) на общую сумму 808 668 тыс. рублей 
или 1,9% общего объема субсидий, предусмотренных законом о бюджете 
Московской области на 2017 год (41 786 559 тыс. рублей).

Распределение 102 из 104 субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 37 
Закона о бюджете Московской области, осуществлялось нормативными 
правовыми актами Правительства Московской области в течение 2017 года.

По 2 субсидиям нормативные правовые акты Правительства Московской 
области об утверждении их распределения не принимались:

субсидии на реализацию проектов государственно-частного партнёрства в 
жилищно-коммунальном хозяйстве в рамках основного мероприятия 
«Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной 
инфраструктуры» государственной программы Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы (1 107 000 тыс. рублей,
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области);
субсидии на софинансирование работ по проектированию и строительству 

(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твёрдым покрытием до сельских населённых пунктов муниципальных 
образований Московской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог Московской области в рамках основного мероприятия 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам» государственной программы 
Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы (75 220 тыс. рублей, Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области).

Из 104 субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 37 Закона о бюджете 
Московской области (40 977 891 тыс. рублей), по состоянию на 01.01.2018 не 
доведены лимиты бюджетных обязательств, подлежащих распределению, по 2 
субсидиям в объёме 1 182 220 тыс. рублей или 2,9% общего объёма субсидий, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 37 Закона о бюджете Московской области.

В 2016 году из 92 субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 38 Закона 
о бюджете Московской области (28 655 564 тыс. рублей), не были доведены 
лимиты бюджетных обязательств, подлежащих распределению, по 3 субсидиям 
в объёме 371 218 тыс. рублей или 1,3% общего объёма субсидий, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 38 Закона о бюджете Московской области.

В 2015 году из 81 субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 43 Закона
0 бюджете Московской области (29 498 863 тыс. рублей), не были доведены 
лимиты бюджетных обязательств, подлежащих распределению, по 3 субсидиям 
в объёме 606 590 тыс. рублей или 2,1% общего объёма субсидий, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 43 Закона о бюджете Московской области.

В 2017 году общий объём не принятых на учёт бюджетных обязательств по 
субсидиям составил 4 734 501 тыс. рублей или 11,3% сводной бюджетной 
росписи (41 786 559 тыс. рублей), в 2016 году - 1 532 740 тыс. рублей или 5,2 % 
сводной бюджетной росписи (29 717 315 тыс. рублей), в 2015 году -
1 255 095 тыс. рублей или 4,3 % сводной бюджетной росписи (29 508 353 тыс. 
рублей).

Общий объём неосвоенных средств, предусмотренных на предоставление 
субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, составил 
13 980 270 тыс. рублей или 33,5% сводной бюджетной росписи.

В полном объёме также не освоены субсидии в рамках следующих 
государственных программ Московской области:

Государственная программа Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной
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инфраструктуры в рамках основного мероприятия «Строительство 
(реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры» 
(210 000 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области);

приобретение дополнительного оборудования техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных образований Московской области в 
рамках основного мероприятия «Создание условий для благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской области» (28 084 тыс. 
рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области);

проведение первоочередных мероприятий по восстановлению 
имущественного комплекса учреждений социальной сферы военных городков на 
территории Московской области, переданных в собственность муниципальных 
образований Московской области в рамках основного мероприятия «Проведение 
первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных 
городков на территории Московской области, переданных из федеральной 
собственности» (19 571 тыс. рублей, Министерство физической культуры и 
спорта).

капитальные вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры на территории военных городков в рамках основного 
мероприятия «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению 
инфраструктуры военных городков на территории Московской области, 
переданных из федеральной собственности» (7 790 тыс. рублей, Министерство 
строительного комплекса Московской области);

Государственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы

подготовку к празднованию юбилеев муниципальных образований 
Московской области в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт 
учреждений дополнительного образования» (3 247 тыс. рублей, Министерство 
образования Московской области);

капитальные вложения в объекты, ранее начатые строительством и 
реконструкцией с участием средств бюджета г. Москвы в рамках основного 
мероприятия «Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая 
реконструкцию со строительством пристроек)» (49 516 тыс. рублей, 
Министерство строительного комплекса Московской области);

Государственная программа «Культура Подмосковья» на 2017-2021
годы

музеефикацию объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области в рамках основного мероприятия
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«Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
муниципальных образований Московской области путем проведения 
капитального ремонта и технического переоснащения» (9 000 тыс. рублей, 
Министерство культуры Московской области);

Государственная программа Московской области
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы

капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна в 
рамках основного мероприятия «Развитие территорий с высоким научно
техническим и инновационным потенциалом» (33 645 тыс. рублей, 
Министерство строительного комплекса Московской области);

капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа Дубна в 
рамках основного мероприятия «Развитие территорий с высоким научно
техническим и инновационным потенциалом» (6 614 тыс. рублей, Министерство 
строительного комплекса Московской области).

Низкое исполнение расходов по предоставлению субсидий местным 
бюджетам обусловлено в основном:

условиями финансового обеспечения, установленными в заключённых 
соглашениях, согласно которым фактические расходы производятся на 
основании отчётной документации, представляемой муниципальными 
образованиями Московской области главным распорядителям средств бюджета 
Московской области;

отсутствием заключённых соглашений с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области о 
предоставлении субсидии из бюджета Московской области местным бюджетам;

отсутствием нормативных правовых актов Правительства Московской 
области по распределению межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение.

При этом, в соответствии с пунктом 32 Порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области, утверждённого 
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ 
Московской области» (далее -  Порядок № 208/8) распределение межбюджетных 
трансфертов на очередной финансовый год местным бюджетам из бюджета 
Московской области в рамках государственной программы Московской области 
утверждается до 1 марта года, следующего за отчётным за исключением 
субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области, в отношении 
которых осуществляется софинансирование из федерального бюджета,
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субсидий, предоставление которых осуществляется на конкурсной основе, и дата 
проведения конкурса, установленная нормативными правовыми актами, позднее 
указанного срока, а также в случае, если иные сроки не установлены 
государственной программой.

КСП Московской области в целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств не однократно отмечалось о целесообразности 
утверждения распределения субсидий Законом о бюджете Московской области, 
что позволило бы не только сократить административные процедуры, но и 
оптимизировать затраты.

Также КСП Московской области неоднократно указывалось, что 
выделение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 
трансфертов ежегодно производится с превышением реальной потребности, что 
в свою очередь приводит к низкому уровню освоения средств.

Указанные факты в очередной раз указывают на неудовлетворительный 
уровень организации работы главных распорядителей бюджетных средств по 
предоставлению межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе 
по планированию расходов и взаимодействию с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
(получателями межбюджетных трансфертов), что в свою очередь негативно 
влияет на исполнение бюджета Московской области в целом.

4.2.3. Исполнение бюджета Московской области по расходам, 
осуществляемым за счёт средств резервных фондов

Утверждённым бюджетом на 2017 год предусмотрены средства резервного 
фонда Правительства Московской области в объёме 500 000 тыс. рублей и 
средства резервного фонда Правительства Московской области на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в объёме 50 000 тыс. рублей.

За период январь -  декабрь 2017 года в соответствии с Порядком 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Московской области, утверждённым постановлением Правительства 
Московской области от 22.01.2008 № 16/2, принято 20 постановлений 
Правительства Московской области, предусматривающих предоставление 
средств из резервного фонда Правительства Московской области в общем 
объёме 410 178 тыс. рублей (по следующим разделам классификации расходов 
бюджетов: «Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика»,
«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», 
«Физическая культура и спорт») приняты на учет бюджетных обязательств в 
полном объеме. Средства освоены в объёме 403 326 тыс. рублей или 80,7%
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сводной бюджетной росписи (500 000 тыс. рублей).
Объем средств бюджета Московской области не освоенных от принятых 

на учет бюджетных обязательств составил -  6 852 тыс. рублей у следующих 
главных распорядителей бюджетных средств Московской области:

Министерства экологии и природопользования Московской области -  
2 798 тыс. рублей или 1,4% принятых на учет бюджетных обязательств (204 583 
тыс. рублей);

Избирательной комиссии Московской области -  2 338 тыс. рублей или 
3,4% принятых на учет бюджетных обязательств (69 268 тыс. рублей);

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области -  
1 428 тыс. рублей или 19,7% принятых на учет бюджетных обязательств 
(7 233 тыс. рублей);

Министерства физической культуры и спорта Московской области -  288 
тыс. рублей или 3,0% принятых на учет бюджетных обязательств (9 600 тыс. 
рублей).

По состоянию на 01.01.2018 остаток нераспределённых средств резервного 
фонда Правительства Московской области составил 89 821 тыс. рублей или 
18,0% сводной бюджетной росписи.

За период январь -  декабрь 2017 года в соответствии с Порядком 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 
Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий, утверждённым постановлением 
Правительства Московской области от 17.04.2008 № 285/13, принято 2 
постановления Правительства Московской области, предусматривающие 
предоставление средств резервного фонда Правительства Московской области 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в общем объёме
37 013 тыс. рублей. По данным расходам средства освоены в полном объёме от 
принятых на учет бюджетных обязательств.

По состоянию на 01.01.2018 остаток нераспределённых средств резервного 
фонда Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составляет 
12 988 тыс. рублей или 26,0% сводной бюджетной росписи.

4.2.4. Исполнение бюджета Московской области 
по бюджетным ассигнованиям 

Дорожного фонда Московской области

Поступление в бюджет Московской области доходов, формирующих 
Дорожный Фонд Московской области в соответствии со статьей 179.4
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Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2017 год составило 
40 243 622 тыс. рублей или 101,6% от утвержденных бюджетных назначений.

Исполнение бюджета Московской области за 2017 год по доходам, 
являющимся источниками формирования бюджетных ассигнований Дорожного 
Фонда Московской области, приведено в таблице:

2017 год 
(утвержденные И сполнено за %

Наименование доходов бюджетные 2017 год,
назначения), 
тыс. рублей

тыс. рублей исполнения

1 2 3 4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

7 224 557 7 216 322 99,9

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

74 353 73 258 98,5

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

11 821 735 11 670 312 98,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом  
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

-1 425 581 -1 397 631 98,0

Транспортный налог, в том числе: 12 866 770 13 645 419 106,5
транспортный налог с организаций 1 767 940 1 758 068 99,4

транспортный налог с физических лиц 11 098 830 11 887 351 107,1
Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 000 1 389 138,9

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

10 935 8 172 74,7

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

9 106 7 894 86,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
субъектов Российской Федерации на финансовое

57 485 57 485 100,0
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1 2 3 4
обеспечение дорожной деятельности

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
Московской области на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

8 961 003 8 961 002 99,9

ИТОГО ДОХОДОВ: 39 601 363 40 243 622 101,6

Анализ поступления доходов показал, что наиболее низкое исполнение 
(74,7%) сложилось по плате за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, зачисляемой в бюджеты 
субъектов Российской Федерации.

Справочно: Главным администратором доходов бюджетных средств по 
данному доходному источнику является Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области.

Исполнение по поступлениям транспортного налога за 2017 год сложилось 
на уровне 106,5% к утвержденным бюджетным назначениям. Вместе с тем, 
объем задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по 
транспортному налогу имеет тенденцию к росту. Так, по данным Федеральной 
налоговой службы России согласно отчетам о задолженности по налогам и 
сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 
Федерации
по форме №4-НМ, объем задолженности, неуплаченных пеней и налоговых 
санкций по транспортному налогу составил:

- на 01.01.2016 -  11 414 333 тыс. рублей;
- на 01.01.2017 -  16 102 426 тыс. рублей (+41,1%);
- на 01.01.2018 -  18 196 166 тыс. рублей (+13,0%).
Учитывая, что кассовое исполнение по этому виду доходов в 2015, 2016 и 

2017 годах превышало плановые показатели (115,6%, 106,5% и 106,5% 
соответственно), а задолженность по транспортному налогу ежегодно 
возрастала, полагается, что плановые значения по поступлению налога 
занижены. Указанная ситуация создает предпосылки для принятия 
недостаточных мер по взысканию задолженности по транспортному налогу, 
поскольку плановые показатели исполняются на заданном уровне.

Справочно: Согласно отчету о начислении и поступлении налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
за 2017 год по форме № 1-НМ начисление транспортного налога за 2017 год 
составило 15 499 143 тыс. рублей, в том числе:

-1  767 940 тыс. рублей по транспортному налогу с организаций (оплачено 
99,4%);

- 13 671 808 тыс. рублей по транспортному налогу с физических лиц



66

(оплачено 86,9%).
Исполнение по поступлениям государственной пошлины за выдачу 

органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов Российской Федерации, составило 
1 389 тыс. рублей или 138,9% к плановым назначениям (1 000 тыс. рублей). При 
этом исполнение за 9 месяцев 2017 года по данному доходному источнику 
сложилось на уровне 1 171 тыс. рублей (117,1% плановых назначений), однако 
плановые назначения не были скорректированы.

Сравнительный анализ поступления доходов, формирующих Дорожный 
Фонд Московской области, за 2016 и 2017 годы приведен в следующей таблице:

И сполнено за Исполнено за И сполнено за
Н аименование доходов 2016 год, 2017 год, 2017 год к

тыс. рублей тыс. рублей 2016 году (%)

1 2 3 4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 23 340 863 17 562 261 75,2
Транспортный налог 12 143 816 13 645 419 112,4
Прочие доходы 16 953 17 455 103,0
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 11 298 486 9 018 487 79,8
Безвозмездные поступления 10 000 0 0

ИТОГО ДОХОДОВ: 46 810 118 40 243 622 86,0

Поступление в бюджет Московской области доходов, формирующих 
Дорожный Фонд Московской области, за 2017 год сложилось ниже уровня 
исполнения 2016 года на 6 566 496 тыс. рублей и составило 86,0% к показателям 
предыдущего финансового года. При этом плановые назначения уменьшились на 
1 193 063 тыс. рублей или 2,5%.

Справочно: Плановые назначения по доходам, являющимся источниками 
формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 
области, за 2016 год составили 48 003 181 тыс. рублей. Исполнение составило 
46 810 118 тыс. рублей или 97,5%.

Снижение обусловлено уменьшением доходов от уплаты акцизов на 
нефтепродукты в связи с изменениями налогового и бюджетного 
законодательства в части изменения ставок акцизов и уменьшения нормативов 
распределения акцизов в консолидированный бюджет Московской области, а 
также поступлением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 
пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств.

Статьей 49 Закона Московской области № 175/2016-03 «О бюджете 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
предусмотрен объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской
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области на 2017 год в размере 94 084 348 тыс. рублей, то есть не менее 
прогнозируемого объема доходов, являющихся источниками его формирования, 
что соответствует требованиям пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьи 3 Закона Московской области № 180/2011-03 
«О Дорожном фонде Московской области», в том числе за счет остатка средств 
бюджета Московской области на 01.01.2017 в объеме неполного использования 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области за 2016 год в 
сумме 17 351 226 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 
области в разрезе главных распорядителей бюджетных средств бюджета 
Московской области за 2017 год в соответствии со статьей 49 Закона о бюджете 
представлено в следующей таблице:

ГРБС
Государственная программа  

М осковской области

Утверждено  
ст. 49 Закона  
175/2016-03 , 
тыс. рублей

И сполнено  
за 2017 год, 
тыс. рублей

%
испол
нения

Остаток  
средств  

Дорожного  
фонда, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6

Министерство 
транспорта и 

дорожной 
инфраструктуры 

Московской области

«Социальная защита населения 
Московской области» на 2017
2021  годы

67 114 67 111 99,9 3

«Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы

93 272 903 48 969 974 52,5 44 302 929

«Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 
2017-2021 годы

200  000 198 639 99,3 1 361

Министерство 
имущественных 

отношений 
Московской области

«Эффективная власть» на 2017
2021  годы

40 445 14 097 34,9 26 348

Министерство 
экономики и 

финансов 
Московской области

«Эффективная власть» на 2017
2021  годы

2 558 2 558 100,0 0

Главное управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Московской области

«Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы

501 328 341 894 68,2 159 434

ИТОГО: 94 084 348 49 594 273 52,7 44 490 075

Одним из направлений расходования бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Московской области, установленных частью 2 статьи 49 Закона о 
бюджете, является осуществление уплаты процентов за рассрочку по 
обязательствам (задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, 
полученному Московской областью из федерального бюджета для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания
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автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения). Исполнение по указанному направлению за 2017 
год составило 2 558 тыс. рублей, что не превышает 20% объема бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Московской области и соответственно не 
противоречит пункту 4.2 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Исполнение за 2017 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда Московской области составило 49 594 273 тыс. рублей или 52,7% к 
утвержденным бюджетным назначениям (94 084 348 тыс. рублей).

Основными причинами низкого освоения Министерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области бюджетных назначений 
Дорожного фонда Московской области явились переносы сроков сдачи объектов 
по строительству и реконструкции сети автомобильных дорог, мостов и 
путепроводов, длительность оформления правоустанавливающих документов на 
земельные участки для осуществления строительства.

Уровень исполнения бюджета Московской области по расходам 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области за 2017 год 
(52,7%) сложился ниже аналогичных показателей предыдущего финансового 
года (58,7%). При этом плановые назначения по расходам бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда Московской области за 2017 год 
(94 084 348 тыс. рублей) по сравнению с бюджетными назначениями 
предыдущего года (62 270 352 тыс. рублей) увеличились на 31 813 996 тыс. 
рублей или 51,1 %.

ГРБС
Государственная программа 

Московской области

Исполнено 
за 2017 год, 
тыс. рублей

%
исполне

ния

Исполнено 
за 2016 год, 
тыс. рублей

%
испол
нения

Исполнено 
за 2017 год к 

2016 году 
(%)

1 2 4 5 6 7 8

Министерство 
транспорта и 

дорожной 
инфраструктуры 

Московской 
области (Главное 

управление 
дорожного 
хозяйства 

Московской 
области)

«Социальная защита 
населения Московской 
области»

67 111 99,9 54 859 40,7 122,3

«Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса»

48 969 974 52,5 24 580 736 59,5 199,2

«Сельское хозяйство 
Подмосковья»

- - 2 241 0,4 -

«Развитие жилищно
коммунального хозяйства»

198 639 99,3 - - -

Министерство
имущественных

отношений
Московской

области

«Эффективная власть» 14 097 34,9 22 440 58,4 62,8
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1 2 4 5 6 7 8

Министерство 
экономики и 

финансов 
Московской 

области

«Эффективная власть» 2 558 100,0 2 558 100,0 100,0

Главное управление 
архитектуры и 

градостроительства 
Московской 

области

«Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса»

341 894 68,2 36 740 90,8 930,6

ИТОГО: 49 594 273 52,7 24 699 574 58,7 200 ,8

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Московской области за 2017 год, размещённый в соответствии со статьёй 6 
Закона Московской области № 180/2011-03 «О Дорожном фонде Московской 
области» Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области на официальном сайте в сети «Интернет», не содержит сведений об 
исполнении отдельных направлений расходов на общую сумму 9 562 789 тыс. 
рублей. Отклонения указанного отчета отражены в следующей таблице:

Государственная  
программа М осковской  

области

Данны е согласно 
отчета об исполнении  
бюджета за 2017 год, 

тыс. рублей

Д анны е согласно отчета об 
использовании бюджетных 

ассигнований Дорожного 
фонда за 2017 год, 

тыс. рублей

О тклонение, 
тыс. рублей

Закон о 
бюджете

Исполнено
Закон о 
бюджете

Исполнено
Закон о 
бюджете 

(гр. 2 -  гр. 4)

Исполнено 
(гр. 3 -  гр. 5)

1 2 3 4 5 6 7
«Социальная защита 
населения Московской 
области» на 2017-2021  
годы»

67 114 67 111 67 114 67 112 0 -1

«Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса на 2017-2021 
годы»

93 774 231 49 311 868 84 254 445 39 951 488 9 519 786 9 360 380

«Развитие жилищно
коммунального хозяйства» 
на 2017-2021 годы

200  000 198 639 200  000 198 639 0 0

«Эффективная власть» на 
2017-2021 годы»

43 003 16 655 - - 43 003 16 655

94 084 348 49 594 273 84 521 559 40 217 239 9 562 789 9 377 034

В отчете отсутствуют сведения о расходах на:
- закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
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(муниципальных) нужд по оценке имущества и выполнении кадастровых работ в 
сумме 40 445 тыс. рублей по КБК 011 0409 1250410070 244 и
КБК 011 0409 1250410260 244;

- осуществление бюджетных инвестиций на строительство и 
реконструкцию сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов в сумме 
501 328 тыс. рублей по КБК 834 0409 1420141000 414;

- осуществление бюджетных инвестиций за счет средств федерального 
бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 57 485 тыс. рублей по 
КБК 851 0409 1420153900 414;

- осуществление бюджетных инвестиций за счет средств федерального 
бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 
8 961 003 тыс. рублей по КБК 851 0409 1420155610 414;

- мероприятия по уплате процентов за рассрочку по обязательствам
(задолженности) Московской области по бюджетному кредиту, полученному 
Московской областью из федерального бюджета для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 
дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) в сумме 2 558 тыс. рублей.

Кроме того, в отчете по графе 6 «Закон о бюджете» фактически приведены 
сведения по сводной бюджетной росписи.

В результате анализа объёмов фактического финансирования и 
выполненных работ за 2017 год выявлена негативная тенденция по низкому 
кассовому исполнению бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 
области, а также низкий уровень выполнения работ.

В связи с некачественным планированием Министерством транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области доходов от поступления 
государственной пошлины за выдачу органом исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, годовые плановые назначения не 
были скорректированы.

Отмечается ежегодный рост объёма задолженности, неуплаченных пеней и 
налоговых санкций по транспортному налогу при одновременном 
перевыполнении плановых показателей по поступлениям, что отражает 
занижение плановых значений по поступлению налога.
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4.2.1. Исполнение бюджета Московской области по 
расходам, предусмотренным на финансирование 

государственных контрактов на закупку товаров, 
работ и услуг для государственных нужд

В 2017 году объём средств по расходам, предусмотренным на 
финансирование государственных контрактов на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд (далее - контрактуемые расходы), предусмотренный 
сводной бюджетной росписью составил 151 295 782 тыс. рублей (в 2016 году -  
132 908 257 тыс. рублей), лимиты бюджетных обязательств, подлежащие 
распределению -  149 741 207 тыс. рублей или 99,0% сводной бюджетной 
росписи (в 2016 году - 123 784 783 тыс. рублей или 93,1%).

В общем объёме контрактуемых расходов бюджета Московской области 
наибольший удельный вес приходится на иные закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд в объёме 59 667 908 тыс. рублей 
или 39,4% контрактуемых расходов (в 2016 году -  42 893 407 тыс. рублей или 
32,3%) и бюджетные инвестиции в объёме 59 311 857 тыс. рублей или 39,2% 
контрактуемых расходов (в 2016 году -  55 781 972 тыс. рублей или 42,0%).

Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета 
Московской области приведено ниже:

Код
вида
расх
одов

Наименование вида расходов

У  тверждённый  
бюджет, 

тыс. рублей

Сводная  
бюджетная  

роспись, 
тыс. рублей

Распределённые 
лимиты  

бюджетных  
обязательств, 

тыс. рублей

Суммы  
приняты х на 

учёт 
бюджетных  

обязательств, 
тыс. рублей

Исполнено

тыс.
рублей

%
от сводной  
бюджетной  

росписи

1 2 3 4 5 6 7 8

230

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях формирования 
государственного 
материального резерва

144 399 144 399 144 399 115 460 115 460 80,0

240

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

60 115 370 59 667 908 59 593 672 44 845 398 41 425 111 69,4

323
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения*

19 004 003 19 772 039 19 770 720 19 272 224 19 242 194 97,3

410 Бюджетные инвестиции 59 335 113 59 311 857 57 908 083 36 667 222 29 307 298 49,4

522

Субсидии на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности**

12 334 757 12 334 757 12 259 511 12 179 806 7 103 883 57,6

880 Специальные расходы* 64 822 64 822 64 822 61 295 60 378 93,1

Итого: 150 998 464 151 295 782 149 741 207 113 141 405 97 254 324 64,3
* согласно данным из 2-МФ по состоянию на 01.01.2018;
**3а исключением ЦСР 9 9 ******** и 1 2 4 *******.

Объём распределённых лимитов бюджетных обязательств по 
контрактуемым видам расходов составил 149 741 207 тыс. рублей или 99,0% от
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лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению (в 2016 году -  
123 784 783 тыс. рублей или 93,8%).

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 
бюджета Московской области на сумму 113 141 405 тыс. рублей или 74,8% 
сводной бюджетной росписи (в 2016 году -  84 753 859 тыс. рублей или 63,8%).

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым 
расходам составил 36 599 802 тыс. рублей или 24,4% от распределённых 
лимитов бюджетных обязательств (в 2016 году - 39 030 924 тыс. рублей или - 
46,1%) и 38 154 377 тыс. рублей или 25,2% сводной бюджетной росписи (в 2016 
году - 48 154 398 тыс. рублей или - 36,2%).

Основная доля в общем объёме непринятых на учёт бюджетных 
обязательств по контрактуемым расходам бюджета Московской области 
приходится на бюджетные инвестиции 58,0% или 21 240 861 тыс. рублей (в 2016 
году -  15 789 690 тыс. рублей или 40,5%).

Согласно информации об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 года 
(аналитическая форма 2-МФ, утверждённая распоряжением КСП Московской 
области от 25.12.2015 № 40Р-72 (далее -  аналитическая форма 2-МФ), 
представленной в КСП Московской области Министерством экономики и 
финансов Московской области (письмо от 13.04.2018 № 40Вх-1259), объём 
принятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 
составил 112 527 528 тыс. рублей.

При этом по данным сводной информации о бюджетных обязательствах за 
2017 года, сформированной КСП Московской области с использованием 
ВИС КСП на основании формы 0503128 бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств по разделу «Расходы бюджета», объём 
принятых на учёт бюджетных обязательств (заключено государственных 
контрактов) по данным расходам составил 113 131 529 тыс. рублей.

По мнению Контрольно-счётной палаты Московской области данное 
отклонение в основном обусловлено несоблюдением требований Порядка 
исполнения бюджета Московской области по расходам, утверждённого 
распоряжением Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 
№ 23РВ-97 (далее -  Порядок № 23РВ-97), в части своевременного представления 
(направления) в Министерство экономики и финансов Московской области в 
установленный данным Порядком срок сведений о бюджетных обязательствах, 
возникших из государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключённых в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, с целью постановки на учёт 
бюджетного обязательства.
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Так согласно данным аналитической формы 2-МФ объём принятых на учёт 
бюджетных обязательств в рамках основного мероприятия «Строительство 
объектов первичной медико-санитарной помощи» по государственной 
программе «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы (Министерство 
строительного комплекса Московской области) составил 1 652 521 тыс. рублей.

Вместе с тем по данным Министерства строительного комплекса 
Московской области (Отчёт о бюджетных обязательствах на 1 января 2018 года 
(форма 0503128)) объём принятых на учёт бюджетных обязательств (заключено 
государственных контрактов) по основному мероприятию «Строительство 
объектов первичной медико-санитарной помощи» составил 
1 822 273 тыс. рублей.

Согласно Информации по нарушению порядка учёта бюджетных 
обязательств (данные АС «Бюджет» «Отчётность проверяющего органа») 
сведения о бюджетном обязательстве - информация об отдельных 
государственных контрактах, заключенных отдельными министерствами и 
ведомствами, направлены для постановки на учёт бюджетного обязательства в 
Министерство экономики и финансов Московской области с нарушением срока, 
установленного пунктом 2.6 Порядка № 23РВ-97 (не позднее шести рабочих 
дней со дня заключения государственного контракта, договора - по бюджетным 
обязательствам, возникшим из государственного контракта, договора). Так, 
сведения о государственном контракте № Ф.2017.437466 от 18.10.2017 (цена 
Контракта -  433 150 тыс. рублей) и государственном контракте
№ 00/1796-3603-17 от 25.12.2017 (цена Контракта -  16 276 тыс. рублей), 
заключенном Министерством строительного комплекса Московской области, 
поступили в Министерство экономики и финансов Московской области
17.04.2018 и 11.05.2018 с нарушением установленного срока предоставления 
сведений о бюджетном обязательстве на 120 и 88 дней.

Контрактуемые расходы в течение 2017 года исполняли 44 главных 
распорядителя бюджетных средств.

Информация об основных объёмах непринятых по состоянию на
01.01.2018 на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 
бюджета Московской области в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств приведена ниже:

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных средств

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей

Распределён
ные лимиты 
бюджетных 

обязательств, 
тыс. рублей

Суммы непринятых на учёт 
бюджетных обязательств, 

тыс. рублей

% непринятых на учёт 
бюджетных обязательств

сводной
бюджетной

росписи

Распределённых
лимитов

бюджетных
обязательств

сводной
бюджетной

росписи

Распределён
ных лимитов 
бюджетных 

обязательств
1 2 3 4 5 6 7

Министерство 77 951 675 76 472 804 32 135 388 30 656 517 41,2 40,1
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1 2 3 4 5 6 7
транспорта и
дорожной
инфраструктуры
Московской
области
Министерство
строительного
комплекса
Московской
области

20 132 306 20 132 157 2 483 315 2 483 166 12,3 12,3

Министерство
здравоохранения
Московской
области

23 005 781 22 961 854 2 189 620 2 145 693 9,5 9,3

Министерство
имущественных
отношений
Московской
области

4 702314 4 7 0 2 3 1 4 4 404 341 297 973 297 973 6,3

Наибольший объём непринятых по состоянию на 01.01.2018 на учёт 
бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета Московской 
области приходится на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области в объёме 30 656 517 тыс. рублей, что составляет 83,8% от 
общего объёма непринятых на учёт бюджетных обязательств, предусмотренных 
сводной бюджетной росписью (в 2016 году - 20 033 775 тыс. рублей или 40,6%).

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области не приняты бюджетные обязательства в полном объёме по следующим 
направлениям расходов: «Приобретение и установка систем обеспечения 
безопасности населения на транспортных средствах» в объёме
59 200 тыс. рублей и на реализацию направлений расходов основного 
мероприятия «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения» подпрограммы «Дороги Подмосковья»
государственной программы Московской области «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017 - 2021 годы» в 
объёме 10 648 151 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация сложилась по Министерству здравоохранения 
Московской области («Внедрение современных средств наблюдения и 
оповещения о правонарушениях» -  22 814 тыс. рублей) и Главному управлению 
архитектуры и градостроительства Московской области («Подготовка 
архитектурно-градостроительных концепций с предварительной проработкой 
территории на земельные участки, в целях комплексного освоения территории, в 
том числе предварительных технико-экономических параметров проектов 
комплексного освоения территории» -  23 000 тыс. рублей).

Исполнение бюджета Московской области по контрактуемым расходам 
бюджета Московской области в 2017 году составило 97 254 324 тыс. рублей или
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86,0% к принятым на учёт бюджетным обязательствам и 64,9% к 
распределённым лимитам бюджетных обязательств, и 64,3% сводной бюджетной 
росписи (в 2016 году - 88 580 573 тыс. рублей или 104,5% к принятым на учёт 
бюджетным обязательствам и 71,6% к распределённым лимитам бюджетных 
обязательств, и 66,7% сводной бюджетной росписи).

При этом в IV квартале 2017 года исполнение бюджета по контрактуемым 
расходам составило 49 163 625 тыс. рублей или 50,6% от общего объёма 
исполнения бюджета Московской области по контрактуемым расходам за 2017 
год, что в том числе повлияло на образование дебиторской задолженности по 
состоянию на конец отчётного периода.

Низкий уровень исполнения бюджета Московской по контрактуемым 
расходам, отсутствие принятых на учёт бюджетных обязательств, а также 
неисполнение бюджетных обязательств, в основном, обусловлены:

поздним отбором подрядных организаций и соответственно заключением 
контрактов на выполнение работ в сроки, не позволяющие освоить средства в 
полном объёме, в том числе в связи с признанием конкурсов (аукционов) не 
состоявшимися;

невыполнением подрядными организациями принятых обязательств по 
государственным контрактам (в том числе несоблюдение условий реализации 
контрактов, не представление и несвоевременное представление исполнителями 
государственных контрактов отчётной документации, на основании которой 
осуществляется оплата);

отказом от проведения запланированных конкурентных процедур, в связи 
с фактическим отсутствием потребности.

Кроме того, в качестве обоснования причин отсутствия принятых на учёт 
бюджетных обязательств указывается «экономия бюджетных средств по 
результатам проведения конкурентных процедур», которая за анализируемый 
период сложилась в объёме 6 031 211 тыс. рублей или 9,9% от общего объёма 
Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов 
(61 111 509 тыс. рублей), составили 4,0% от распределённых лимитов 
бюджетных обязательств (149 741 207 тыс. рублей).

Наибольший объём средств в общем объёме экономии бюджетных 
средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур в 
2017 году, приходится на следующих главных распорядителей средств бюджета 
Московской области:

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области -  4 006 602 тыс. рублей или 66,4% от общего объёма экономии, что 
составляет 22,3% от объёма обязательств, принимаемые с применением 
конкурентных способов (17 968 035 тыс. рублей);
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Министерство здравоохранения Московской области - 694 659 тыс. рублей 
или 11,5%, что составляет 3,6% от объёма обязательств, принимаемые с 
применением конкурентных способов (19 092 977 тыс. рублей);

Министерство строительного комплекса Московской области -
275 103 тыс. рублей или 4,6%, что составляет 4,9% от объёма обязательств, 
принимаемые с применением конкурентных способов (5 665 380 тыс. рублей).

Диапазон экономии по результатам применения конкурентных способов 
сложился с 0,8% (Главное управление по информационной политике 
Московской области) по 47,0% (Главное управление ветеринарии Московской 
области).

Наибольшая доля экономии (свыше 20% и до 47%) бюджетных средств от 
принятых обязательств в результате применения конкурентных способов 
сложилась по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

Министерство имущественных отношений Московской области -
10 408 тыс. рублей или 21,8% от принятых обязательств, с применением 
конкурентных способов (47 806 тыс. рублей);

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области - 4 006 602 тыс. рублей или 22,3% (17 968 035 тыс. рублей);

Комитет по ценам и тарифам Московской области -  2 761 тыс. рублей или 
26,7% (10 335 тыс. рублей);

Г осударственный орган Московской области «Уполномоченный по правам 
человека в Московской области и его аппарат» - 3 820 тыс. рублей или 27,8% 
(13 742 тыс. рублей);

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области -  
1 877 тыс. рублей или 27,9% (6 731 тыс. рублей);

Главное управление Московской области «Государственная жилищная 
инспекция Московской области» - 10 816 тыс. рублей или 28,0% 
(38 586 тыс. рублей);

Администрация Губернатора Московской области -  3 889 тыс. рублей или 
45,0% (8 647 тыс. рублей);

Главное управление ветеринарии Московской области -  2 905 тыс. рублей 
или 47,0% (6 174 тыс. рублей).

Доля экономии, сложившейся по вышеуказанным 8 главным
распорядителям бюджетных средств, по отношению к общему объёму экономии 
составила 67,0% (4 043 773 тыс. рублей) в основном благодаря Министерству 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (66,4% от общего 
объёма экономии по контрактуемых видам расходов).

По мнению Контрольно-счётной палатой Московской области экономия 
свыше 25,0% свидетельствует о недостаточно высоком уровне планирования и
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определения начальной максимальной цены контракта главными 
распорядителями бюджетных средств.

Согласно консолидированным Сведениям о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175) по состоянию 
на 01.01.2018 объем неисполненных бюджетных обязательств составил 
27 715 070 тыс. рублей, в том числе по контрактуемым видам расходов в объёме 
15 882 995 тыс. рублей или 57,3% от общего объёма неисполненных бюджетных 
обязательств, 14,0% от принятых на учёт бюджетных обязательств 
(113 141 405 тыс. рублей).

В полном объёме не исполнены принятые на учёт бюджетные 
обязательства по следующим направлениям расходов и главным 
администраторам бюджетных средств:

Проведение работ по определению границ зон затопления, подтопления на 
территории Московской области, в том числе для учёта в документах 
территориального планирования -  31 915 тыс. рублей., по государственной 
программе Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья на 
2017-2026 годы» в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Московской области» Министерством экологии 
и природопользования Московской области был заключен государственный 
контракт с ООО «Стратегия ЭКО» от 04.10.2017 № 1750-РВК на общую сумму 
56 000 тыс. рублей (2017 год -  31 915 тыс. рублей, 2018 год -
24 085 тыс. рублей). Исполнитель (ООО «Стратегия ЭКО») не завершил в
установленный срок (10.12.2017) выполнение работ по 1 этапу государственного 
контракта.

Реализация направлений расходов основного мероприятия подпрограммы 
государственной программы Московской области (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) -
12 276 тыс. рублей, по государственной программе Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы в рамках реализации 
подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
Министерством здравоохранения Московской области был заключен 
государственный контракт 29.12.2017.

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о
правонарушениях (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) -  9 825 тыс. рублей, по
государственной программе Московской области «Безопасность Подмосковья» в 
рамках реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных
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правонарушений» Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области был заключен 
государственный контракт с ООО «Гейзер-Телеком» от 24.11.2017 
№ 0148200002417000024. Исполнитель (ООО «Гейзер-Телеком») не завершил в 
установленный срок (15.12.2017) выполнение работ по государственному 
контракту.

Исходя из данных бюджетной отчётности главных распорядителей 
бюджетных средств по направлениям расходов, по которым в полном объёме не 
исполнены принятые на учёт бюджетные обязательства, общий объём 
неисполнения составил 409 757 тыс. рублей.

Наибольший объём неисполненных бюджетных обязательств в 2017 году 
сложился у следующих главных распорядителей средств бюджета Московской 
области:

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области - 6 887 096 тыс. рублей (43,4% от общего объёма неисполненных 
бюджетных обязательств по контрактуемым видам расходов) в основном в 
рамках реализации мероприятий государственной программы Московской 
области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» по 
подпрограмме «Дороги Подмосковья» (6 681 479 тыс. рублей), по причине 
длительного перевода земель лесного фонда в земли промышленного 
назначения, пригодные для осуществления строительства и отсутствием заявок 
на оплату выполненных работ от муниципальных образований на 
софинансироание работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного 
хозяйства местного значения.

Министерство строительного комплекса Московской области -  
4 818 121 тыс. рублей (30,3%) в основном в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» 
(2 160 234 тыс. рублей) по подпрограмме «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 
(1 448 546 тыс. рублей) и «Спорт Подмосковья» (1 331 712 тыс. рублей) по 
подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» 
(1 051 116 тыс. рублей), в связи с фактическим предоставлением документов на 
оплату (в рамках заключенных соглашений).

Министерство здравоохранения Московской области -  
2 385 314 тыс. рублей (15,0%) в основном в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2010-2020 годы (2 073 067 тыс. рублей) по подпрограмме 
«Совершенствование оказания специализированной, включая
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высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 
(1 259 012 тыс. рублей), в связи с неисполнением контрагентом обязательств по 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг (информация по 
государственном контракту в ЕИС и ЕАСУЗ не размещана).

Следует отметить, что в ряде случаев позднее проведение конкурсных 
процедур в IV квартале 2017 года (в том числе в декабре 2017 года с 
уставленным сроком исполнения в декабре 2017 года), учитывая длительность 
их проведения, привело к не исполнению бюджетных обязательств по 
государственным контрактам и переносу сроков поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Московской области на 2018 
год и образованию дебиторской и кредиторской задолженности (Министерство 
здравоохранения Московской области, Министерство строительного комплекса 
Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области).

Контрольно-счётной палатой Московской области ранее по результатам 
анализа исполнения бюджета Московской области и проведения внешней 
проверки уже отмечалось, что значительные объёмы дебиторской и 
кредиторской задолженности по государственным контрактам, заключённым в 
предыдущие годы, негативно влияют на уровень исполнения бюджета 
Московской области по контрактуемым видам расходов государственных 
программ Московской области в текущем финансовом году.

Объём неисполненных денежных обязательств по контрактуемым видам 
расходов составил 858 868 тыс. рублей (по итогам 2016 года - 
2 094 422 тыс. рублей), наибольший объём которых сложился у следующих 
главных распорядителей бюджетных средств:

Министерство здравоохранения Московской области - 459 543 тыс. рублей 
(53,5% от общего объёма неисполненных денежных обязательств по 
контрактуемым видам расходов) в основном в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 годы по подпрограмме «Совершенствование 
оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» (244 715 тыс. рублей) в связи с 
несвоевременным представлением исполнителями работ, (поставщиками, 
подрядчиками) документов для расчетов;

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области -  269 101 тыс. рублей (31,3%) в основном в рамках реализации 
мероприятий государственной программы Московской области «Развитие и
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функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017 - 2021 годы» по 
подпрограмме «Дороги Подмосковья» (268 154 тыс. рублей) в связи с тем, что 
оплата выполненных работ производилась на основании должным образом 
оформленного и подписанного сторонами акта выполненных работ;

Министерство строительного комплекса Московской области - 
94 162 тыс. рублей (11,0%) в основном в рамках реализации мероприятий 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» 
по подпрограмме «Общее образование» (61 524 тыс. рублей), в основном в связи 
с тем, что кассовый расход произведен в соответствии с представленными 
исполнителями документами на оплату в рамках заключенных государственных 
контрактов.

При этом дата возникновения обязательства и их исполнения по правовому 
основанию в большинстве случаев -  декабрь 2017 года.

Поскольку концентрация кассовых расходов в IV квартале наблюдается у 
большинства главных распорядителей бюджетных средств, а освоение 
значительного объёма в течение одного квартала в связи с длительностью 
процедур по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44-ФЗ), довольно 
затруднительно, Контрольно-счётная палата Московской области рекомендует 
начинать процедуры проведения основной доли закупок в I квартале 
финансового года, что снизит нагрузку на бюджет и обеспечит равномерность 
исполнения бюджетных ассигнований по контрактуемым видам расходов.

Кроме того, при анализе исполнения бюджета Московской области по 
расходам, предусмотренным на финансирование государственных контрактов на 
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд с учётом информации, 
размещённой на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (www.zakupki.gov.ru) были установлены нарушения требований 
Федерального закона № 44-ФЗ.

В нарушение части 1 и 4.1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ объём 
закупок, в соответствии с размещенными в Единой информационной системы в 
сфере закупок Отчётами об объёме закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций за 2017 год (далее -  отчёт об объёме закупок у СМП), совершённых 
у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2017 году у следующих главных распорядителей 
бюджетных средств ниже уровня установленного Федеральным законом 
№ 44-ФЗ (не менее чем 15 процентов совокупного годового объёма закупок):

Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной

http://www.zakupki.gov.ru
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службы Московской области -  0,0%;
Администрация Губернатора Московской области -  4,2%;
Управление делами Губернатора Московской области и Правительства 

Московской области -  5,2%;
Государственный орган Московской области «Уполномоченный по правам 

человека в Московской области и его аппарат» -  13,3%;
Государственный орган Московской области «Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат» - 13,8%.
В нарушение части 4 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ отчёт об 

объёме закупок у СМП в установленный срок (до 1 апреля года, следующим за 
отчётным) не размещен в единой информационной системе 2 главными 
распорядителями бюджетных средств (Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области, Главное управление культурного наследия Московской 
области).

Следует отметить, что Контрольно-счётной палатой Московской области в 
2017 году в рамках 14 контрольных мероприятий (в 2016 году - 11) было 
выявлено 435 нарушения в сфере закупок на общую сумму 233,2 млн. рублей 
(в 2016 году -  262 нарушений на общую сумму 1 481,8 млн. рублей).

Наиболее типичными нарушениями, выявленными Контрольно-счётной 
Московской области при проведении контрольных мероприятий (в соответствии 
с «Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 
аудита (контроля)» (одобрен Советом контрольно-счётных органов при Счётной 
палате Российской Федерации 17.12.2014), являются:

1) пункт 4.53 «Классификатора нарушений» - непредставление, 
несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, 
подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или 
направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 
содержащих недостоверную информацию;

2) пункт 4.19 - нарушения порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе;

3) пункт 4.43 «Классификатора нарушений» - отсутствие экспертизы 
результатов, предусмотренных контрактом (договором), и отчёта о результатах 
отдельного этапа исполнения контракта (договора), о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге.

Проведенный анализ показал, что наиболее характерными недостатками 
при исполнении контрактуемых видов расходов бюджета и основными 
причинами неисполнения бюджетных ассигнований по данным расходам
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являются:
заключение государственных контрактов о поставке товаров, выполнении 

работ в сроки заведомо не позволяющие освоить средства в полном объёме, что 
в частности создает дополнительную нагрузку на очередной финансовый год в 
виде образования дебиторской (кредиторской) задолженности, которая 
негативно влияет на уровень исполнения государственных программ 
Московской области в текущем финансовом году;

невыполнение подрядными организациями принятых обязательств по 
государственным контрактам в полном объеме;

непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) 
и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов и поставки 
бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам на учёт 
в Министерство экономики и финансов Московской области;

неприменение мер ответственности за неисполнение обязательств по 
государственным контрактам;

отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 
(договором), и отчёта о результатах отдельного этапа исполнения контракта.

4.2.2. Исполнение бюджета Московской области по расходам, 
предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций

Общий объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в 2017 году составил 59 311 857 тыс. рублей сводной бюджетной 
росписи (59 311 857 тыс. рублей).

Исполнение по расходам, предусмотренным на осуществление 
бюджетных инвестиций, составило 29 307 298 тыс. рублей или 49,4% сводной 
бюджетной росписи (59 311 857 тыс. рублей).

В 2016 году - исполнение по данным расходам составило
29 788 076 тыс. рублей или 53,4% сводной бюджетной росписи
(55 781 972 тыс. рублей).

В 2015 году - исполнение по данным расходам составило
37 258 201 тыс. рублей или 52,1% сводной бюджетной росписи
(71 477 818 тыс. рублей).

Сумма не принятых на учёт бюджетных обязательств в 2017 году 
составила 23 154 359 тыс. рублей или 39,0% сводной бюджетной росписи 
(59 311 857 тыс. рублей). Согласно консолидированной форме 0503128 сумма не 
принятых на учёт бюджетных обязательств составила 22 644 635 тыс. рублей или 
38,2% сводной бюджетной росписи (59 311 857 тыс. рублей).

В 2016 году сумма не принятых на учёт бюджетных обязательств 
составила 23 631 355 тыс. рублей или 42,4% сводной бюджетной росписи
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(55 781 972 тыс. рублей).
В 2015 году сумма не принятых на учёт бюджетных обязательств 

составила 22 493 923 тыс. рублей или 31,5% сводной бюджетной росписи 
(71 477 818 тыс. рублей).

Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным 
на осуществление бюджетных инвестиций, в 2015-2017 годах приведены в 
следующей таблице.

Изменение сумм  
показателей 2017 года к 
показателям 2016 года иН аименование видов расходов  

классификации расходов бюджетов  
бю джетной системы  Российской  

Ф едерации

Период
2015 года:

2015 года  
(гр. 4 - гр.2)

2016 года  
(гр. 4 - гр. 3

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

Капитальны е вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности (ВР 410), в том  числе:

Исполнено, тыс. рублей 37 258 201 29 788 076 29 307 298 - 7 950 903 - 480 778

Процент исполнения от сводной 
бюджетной росписи, %

52,1 53,4 49,4 - 2,7 - 4

Не приняты на учёт бюджетные 
обязательства, тыс. рублей

22 493 923 23 631 355 23 154 359 660 436 - 476 996

Не приняты на учёт бюджетные 
обязательства в % от СБР

31,5 42,4 39,0 7,5 - 3,4

Бю дж етны е инвестиции на 
приобретение объектов  
недвижимого имущ ества в 
государственную  (муниципальную) 
собственность (ВР 412)

Исполнено, тыс. рублей 60 146 75 030 4 225 928 4 165 782 4 150 898
Процент исполнения от сводной 

бюджетной росписи, %
8,8 42,0 97,2 88,4 55,2

Не приняты на учёт бюджетные 
обязательства, тыс. рублей

621 310 104 885 119 656 - 501 654 14 771

Не приняты на учёт бюджетные 
обязательства в % от СБР

91,2 58,7 2,8 - 88,4 - 55,9

Бю дж етны е инвестиции в объекты  
капитального строительства  
государственной (муниципальной) 
собственности (ВР 414)

Исполнено, тыс. рублей 37 198 055 29 713 046 25 081 370 - 12 116 685 - 4 631 676

Процент исполнения от сводной 
бюджетной росписи, %

52,5 53,4 45,6 - 6,9 - 7,8

Не приняты на учёт бюджетные 
обязательства, тыс. рублей

21 872 613 23 526 470 23 034 703 1 162 090 - 491 767

Не приняты на учёт бюджетные 
обязательства в % от СБР

30,9 42,3 41,9 11 - 0,4

В 2017 году уровень исполнения бюджета Московской области по 
бюджетным инвестициям на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность увеличился по сравнению с 
2016 годом на 4 150 898 тыс. рублей или в 55,3 раза и составил 4 225 928 тыс.



84

рублей или 97,2%, а по сравнению с 2015 годом -  на 4 165 782 тыс. рублей или в
69,3 раза. Объем непринятых на учёт бюджетных обязательств по сравнению с 
2016 годом увеличился на 14 771 тыс. рублей или 14,1% и составил 119 656 тыс. 
рублей или 2,8%, а по сравнению с 2015 годом уменьшился на 501 654 тыс. 
рублей или 80,8%.

В 2017 году уровень исполнения бюджета Московской области по 
бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) снизился по сравнению с 2016 годом на 
4 631 676 тыс. рублей или 15,6% и составил 25 081 370 тыс. рублей или 45,6%, 
по сравнению с 2015 годом снизился на 12 116 685 тыс. рублей или 32,6%. 
Объем не принятых на учет бюджетных обязательств снизился по сравнению с 
2016 годом на 491 767 тыс. рублей или 2,1% и составил 23 034 703 тыс. рублей 
или 41,9%, а по сравнению с 2015 годом увеличился на 1 162 090 тыс. рублей 
или 5,3%.

В 2017 году исполнение бюджета Московской области по расходам, 
предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность в разрезе государственных программ Московской области 
представлено в следующей таблице.

Сводная
бю джетная

роспись,
тыс.

рублей

Бю дж етны е
Наименование 

государственной  
программы  М осковской  

области

И сполнено
Объем  

неосвоенны х  
средств, 

тыс. рублей

обязательства  
неприняты е на учёт

тыс.
рублей

% сводной  
бю джетной  

росписи

тыс.
рублей

% сводной  
бю джетной  

росписи
1 2 3 4 5 6 7

«Жилище» на 2017-2027  
годы

77 950 75 928 97,0 2 022 2 022 2,6

«Эффективная власть» на 
2017-2021 годы

4 267 634 4 150 000 97,2 117 634 117 634 2,8

Бю дж етны е инвестиции  
всего:

4 345 584 4 225 928 97,2 119 656 119 656 2,8

В 2017 году исполнение по расходам, предусмотренным на осуществление 
бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность, составило 4 225 928 тыс. 
рублей или 97,0% сводной бюджетной росписи (4 345 584 тыс. рублей).

Однако, следует отметить, что в полном объеме не освоены средства по 
государственной программе «Эффективная власть» на 2017-2021 годы у 
Министерства имущественных отношений Московской области в сумме 
117 634 тыс. рублей.

В 2017 году исполнение бюджета Московской области по расходам,
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предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в 
разрезе государственных программ Московской области представлено в 
следующей таблице.

Сводная
бю джетная

роспись,
тыс.

рублей

Бю дж етны е
Н аименование 

государственной  
программы  М осковской  

области

И сполнено
Объем  

неосвоенны х  
средств, 

тыс. рублей

обязательства  
неприняты е на учёт

тыс.
рублей

% сводной  
бю джетной  

росписи

тыс.
рублей

% сводной  
бю джетной  

росписи

1 2 3 4 5 6 7
«Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 
годы

7 212 670 5 103 518 71,0 2 109 152 1 299 369 18,0

«Образование Подмосковья» 
на 2017-2025 годы

690 089 250 751 36,0 4 3 9338 346 058 50,1

«Социальная защита 
населения Московской 
области» на 2017-2021 годы

24 892 16 295 65,0 8 597 1 884 7,6

«Спорт Подмосковья» на 
2017-2021 годы

188 969 124 064 66,0 64 905 64 137 33,9

«Сельское хозяйство 
Подмосковья» на 2014-2020  
годы

69 671 56 348 81,0 13 323 13 197 18,9

«Безопасность Подмосковья» 
на 2017-2021 годы

15 000 1 189 8,0 13 811 3 105 20,7

«Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 
2017-2021 годы

195 885 141 681 72,0 54 204 11 511 5,9

«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 
годы

123 653 64 143 52,0 59 510 5 634 4,6

«Эффективная власть» на 
2017-2021 годы

2 625 127 1 899 439 72,0 725 688 700 838 26,7

«Развитие и
функционирование дорожно
транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы

43 820 227 17 423 942 40,0 26 396 285 20 585 880 47,0

Бю дж етны е инвестиции  
всего:

54 966 183 25 081 370 46,0 29 884 813 23 031 613 42,0

Диапазон исполнения бюджета Московской области по расходам, по 
расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, в разрезе государственных программ Московской области в 2017 
году составил от 8,0% («Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы) до 
81,0% («Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы).

Объём исполнения по расходам, предусмотренным на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности сложился в рамках 10 государственных 
программ Московской области и составляет 25 081 370 тыс. рублей или 46,0 %
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сводной бюджетной росписи (54 966 183 тыс. рублей).
Наибольший объем не принятых на учёт бюджетных обязательств по 

расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности, сложился по следующим государственным программам 
Московской области и главным распорядителям средств бюджета Московской 
области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 50,1% сводной бюджетной 
росписи или 346 058 тыс. рублей у Министерства строительного комплекса 
Московской области;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы 47,0% сводной бюджетной росписи или 20 585 880 тыс. рублей в 
основном у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области;

«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы 33,9% сводной бюджетной 
росписи или 64 137 тыс. рублей у Министерства строительного комплекса 
Московской области;

«Эффективная власть» на 2017-2021 годы 26,7% сводной бюджетной 
росписи или 700 838 тыс. рублей у Министерства строительного комплекса 
Московской области.

Низкий уровень исполнения средств по расходам, предусмотренным на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, сложился по следующим 
государственным программам Московской области и главным распорядителям 
средств бюджета Московской области:

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы 8,0% или 1 189 тыс. 
рублей у Министерства строительного комплекса Московской области;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы 40,0% сводной бюджетной росписи или 17 423 942 тыс. рублей в 
основном у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области;

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 36,0% сводной бюджетной 
росписи или 250 751 тыс. рублей у Министерства строительного комплекса 
Московской области;

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы 52,0% сводной 
бюджетной росписи или 64 143 тыс. рублей у Министерства строительного 
комплекса Московской области.

Низкое исполнение по расходам, предусмотренным на осуществление 
бюджетных инвестиций, обусловлено в основном:
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поздним заключением государственных контрактов на выполнение 
строительно-монтажных работ;

нарушением сроков опубликования закупок;
низкой строительной готовностью объектов и переносом сроков ввода 

объекта в эксплуатацию;
не представлением или частичным представлением исполнителями 

документов на оплату выполненных работ в рамках заключенных 
государственных контрактов.

Непринятие бюджетных обязательств и низкий уровень исполнения 
бюджета по расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных 
инвестиций, привело к позднему заключению государственных контрактов, 
необеспечению завершения ввода объектов в эксплуатацию, либо увеличению 
сроков строительства, например как:

по государственной программе Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы:

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция, 
модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры» (мероприятие 1.1.1. 
«Строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной 
собственности Московской области») (Министерство строительного комплекса 
Московской области) - исполнение составило 141 681 тыс. рублей или 72,3% 
сводной бюджетной росписи (195 885 тыс. рублей) и 76,8% от принятых на учет 
бюджетных обязательств (184 374 тыс. рублей):

по объекту «Реконструкция котельной, строительство газопровода и 
инженерных коммуникаций на территории оздоровительной базы 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Московского государственного областного университета в сельском 
поселении Бужаровское, деревня Ламишино Истринского муниципального 
района (городской округ Истра)» - государственный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ заключен 17.04.2017, срок исполнения 
государственного контракта - 15.10.2017, в установленный срок (15.10.2017) 
государственный контракт не исполнен. Исполнение контракта перенесено на 
2018 год в связи с технологическим присоединением к сетям газоснабжения;

по объекту «Котельная с газопроводом для Московской областной 
психиатрической больницы № 23 в селе Каменское Наро-Фоминского 
муниципального района Московской области» - государственный контракт на 
выполнение строительно-монтажных работ заключен 11.08.2017, срок 
исполнения государственного контракта - 25.12.2017. Исполнение контракта 
перенесено на 2018 год в связи с технологическим присоединением к сетям 
газоснабжения;
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по мероприятию «Строительство и реконструкция мостов и путепроводов» 
по объектам: Путепровод через ж/д на 4 км автодороги «Москва- 

Бородино» - Тучково, Рузский район; реконструкция мостового перехода через 
р. Осетр у н.п. Берхино на автомобильной дороге Луховицы-Городна-Берхино в 
Луховицком районе; реконструкция двух параллельных мостов через реку 
Клязьма на автомобильной дороге Шереметьевское шоссе в городском округе 
Химки Московской области; реконструкция мостового перехода через р. Истра у 
д. Никулино на км 1,0 автомобильной дороги «Москва - Рига» - Бужарово - 
Савельево - Румянцево в Истринском районе Московской области; 
реконструкция мостового перехода через реку Истра у деревни Сафонтьево на 
км 7,0 автомобильной дороги «Волоколамское шоссе- Бужарово - Савельево - 
Румянцево» в Истринском муниципальном районе Московской области;

по государственной программе Московской области «Эффективная 
власть» на 2017-2021 годы:

по мероприятию «Увеличение имущественной базы Московской области» 
(завершение строительства административного здания Делового центра с 
подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская 
область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 по 
этапам со сроком ввода в эксплуатацию 1 этапа - 2017 год и реконструкция 
здания судебных участков в Климовском судебном районе Московской области) 
(Министерство строительного комплекса Московской области) - исполнение 
составило 1 899 439 тыс. рублей или 72 4% сводной бюджетной росписи 
(2 625 127 тыс. рублей) и 98,7% от принятых на учет бюджетных обязательств 
(1 924 289 тыс. рублей);

по объекту «Завершение строительства административного здание 
Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по 
адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65 - 66 
км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ Красногорск) -  по 
состоянию на 30.09.2017 строительная готовность объекта составила 57%, 
вместо плановых 80%, в связи с отставание генерального подрядчика от графика 
производства работ;

по государственной программе Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 годы:

по основному мероприятию «Строительство (реконструкция) объектов 
капитального строительства государственной собственности для 
совершенствования оказания специализированной медицинской помощи» 
(Министерство строительного комплекса Московской области) - исполнение 
составило 47 759 тыс. рублей или 31,5% сводной бюджетной росписи 
(151 415 тыс. рублей) и 49,1% от принятых на учет бюджетных обязательств
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(97 193 тыс. рублей):
по объекту «Кожно-венерологический диспансер по Октябрьскому 

проспекту в г. Мытищи» государственный контракт на строительно-монтажные 
работы заключён 03.10.2017. Строительная готовность на 29.12.2017составила 
7%, вместо запланированных 20%;

по объекту: Реконструкции газификатора холодного криогенного в 
учреждении государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Московской области «Пушкинская центральная районная больница им. Проф. 
Розанова В.Н.» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, 35 
согласно Дорожной карте строительная готовность на 25.12.2017составила 66%, 
вместо запланированных 100%;

по объекту: Реконструкция газификатора холодного криогенного в 
учреждении государственном автономном учреждении здравоохранения 
Московской области «Дмитровская городская больница», по адресу: Московская 
область, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7 (№50-50/004-50/004/002/2015-340/2 от 
26.03.2015) строительная готовность на 30.12.2017 составила 75%, вместо 
запланированных 100%;

по основному мероприятию «Строительство объектов первичной медико
санитарной помощи» - исполнено 1 199 869 тыс. рублей или 50,0% сводной 
бюджетной росписи (2 387 917 тыс. рублей) в связи с не завершением 
мероприятий по всем предусмотренным 10 объектам:

по объекту «Пристройка к зданию Удельнической поликлиники ГБУЗ МО 
«Раменская центральная районная больница» по адресу: Московская область, 
Раменский муниципальный район, пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 4» ГБУ МО 
"НИИПРОЕКТ» не разработана ПСД при плановом сроке 11.12.2017;

по объекту «Строительство детской поликлиники в городе Апрелевка, 
Наро-Фоминский муниципальный район срока ввода в эксплуатацию перенесен 
на 2018 год;

по объекту «Реконструкция объекта: Здание поликлиники №1 МУЗ 
«Одинцовская ЦРБ» и строительство объекта: «Корпус поликлиники №1 МУЗ 
«Одинцовская ЦРБ» по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. М. 
Бирюзова, д.3» государственный контракт на СМР заключен 20.03.2018 при 
установленном плановом сроке 09.12.2017;

проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций по основному мероприятию «Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек)» -  исполнено 413 521 тыс. рублей или 62,3 % плановых значений 
663 736 тыс. рублей в связи с низкими темпами производства строительно
монтажных работ. Сроки введения в эксплуатацию по объектам дошкольного
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образования в г.о. Котельники и в Шатурском муниципальном районе 
перенесены на 2018 год;

по государственной программе Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2014-2018 годы:

по основному мероприятию «Развитие инновационной инфраструктуры 
общего образования, в том числе через создание сети школ в виде региональных 
инновационных площадок, реализующих инновационные проекты и программы 
для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» (объект 
«Здание общежития со спортивным корпусом для государственного 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Московская областная 
школа-интернат естественно-математической направленности» в
г. Долгопрудном») (Министерство строительного комплекса Московской 
области) - исполнение составило 195 110 тыс. рублей или 61,5% сводной 
бюджетной росписи (317 458 тыс. рублей) и 64,8% от принятых на учет 
бюджетных обязательств (300 966 тыс. рублей). Справочно: строительная 
готовность на 30.11.2017 составила 80%, вместо запланированных 90%.

Более подробная информация о причинах низкого уровня исполнения 
бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на осуществление 
бюджетных инвестиций, отражена в разделе «Исполнение бюджета Московской 
области в 2017 году по государственным программам Московской области и 
непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области».

4.2.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 01 января 2018 года объём дебиторской задолженности 
составил 56 979 762 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2017 года 
на 6 682 362 тыс. рублей или на 13,3%.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась за 2017 год на 
5 867 332 тыс. рублей или на 18,3% и составила 37 964 621 тыс. рублей.

В ходе проверки формы 0503169 «Сведения по дебиторской и 
кредиторской задолженности» установлены расхождения по суммам 
дебиторской и кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного 
года и на начало отчетного года. Причинами изменения остатков валюты 
баланса на начало отчетного финансового года явилось включение показателей 
задолженности по налоговым доходам в III квартале 2017 года бюджетной 
отчетности Управления Федеральной налоговой службы по Московской 
области.

Информация о динамике дебиторской задолженности по бюджету
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Московской области по состоянию на 1 января 2017 года и 1 января 2018 года, 
представленная в составе отчёта об исполнении бюджета Московской области за 
2017 год, приведена в следующей таблице.

(тыс. рублей )

Дебиторская Дебиторская
Наименование и номер задолженность на задолженность на Изменения дебиторской задолженности

№п/
п

балансового счета по 
учету дебиторской 

задолженности

01.01.2017 01.01.2018

Всего
из них

Всего
из них

Всего %
из них

Просро
ченная

Просро
ченная

Просро
ченная %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Расчеты по доходам 
(020500000) 34 033 856 32 089 115 39 223 469 37 957 094 5 189613 15,2 5 867 979 18,3

2
Расчеты по выданным 
авансам (020600000) 16 095 153 336 17 426 599 257 1 331 446 8 ,0 -79 -24,0

3
Расчеты с подотчетными 
лицами (020800000) 488 0 5 851 0 5 363 в 1 2  раз 0 0

4
Расчеты по ущербу и 
иным доходам 
(020900000) 99 398 7 836 204 620 7 270 105 222 106,0 -566 -7,0

5
Расчеты по платежам в 
бюджеты (30300000) 6 8  505 2 119 223 0 50 718 74,0 - 2 -1 0 0 ,0

Итого 50 297 400 32 097 289 56 979 762 37 964 621 6 682 362 13,3 5 867 332 18,3

В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01 января 2018 
года, расчёты по доходам составляют 39 223 469 тыс. рублей или 68,8%, расчёты 
по выданным авансам - 17 426 599 тыс. рублей или 30,6%, расчёты по ущербу и 
иным доходам - 204 620 тыс. рублей или 0,6%, расчёты по платежам в бюджеты 
-  0,2%, расчёты с подотчётными лицами -  5 851 тыс. рублей или 0,01%.

По состоянию на 01 января 2018 года дебиторская задолженность по 
расчётам по доходам (балансовый счёт 020500000) составила 39 223 469 тыс. 
рублей и увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 5 189 613 тыс. 
рублей или на 15,2%.

Просроченная дебиторская задолженность по расчётам по доходам по 
состоянию на 01 января 2018 года увеличилась на 5 867 979 тыс. рублей или на 
18,3% по сравнению с 01 января 2017 года и составила 37 957 094 тыс. рублей.

Основную долю задолженности составляет дебиторская задолженность по 
расчетам с плательщиками налоговых доходов -  37 981 518 тыс. рублей, из нее 
просроченная дебиторская задолженность составила 37 949 697 тыс. рублей или 
99,9%.

По состоянию на 01 января 2017 года и на 01 июля 2017 года данная 
задолженность отсутствовала и была отражена начиная с III квартала 2017 года, 
в связи с включением задолженности по налоговым доходам, 
администрируемым Управлением Федеральной налоговой службы по 
Московской области.

Контрольно-счётной палатой Московской области отмечается, что данная
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просроченная задолженность является потенциальным резервом доходной базы 
бюджета Московской области и в случае ее погашения может значительно 
увеличить доходы бюджета Московской области.

По состоянию на 01 января 2018 года дебиторская задолженность по 
расчётам по выданным авансам (балансовый счёт 020600000) увеличилась по 
сравнению с 01 января 2017 года на 1 331 446 тыс. рублей или на 8,0% и 
составила 17 426 599 тыс. рублей (в 2015 году увеличилась на 6 305 849 тыс. 
рублей или на 44,0%, в 2016 году уменьшилась на 4 673 572 тыс. рублей или на 
23,0%), включая непогашенную дебиторскую задолженность, образовавшуюся 
на начало текущего финансового года в связи с авансированием 
государственных контрактов, заключённых в прошлые годы.

Основную долю дебиторской задолженности по расчетам по выданным 
авансам составила задолженность по:

расчетам по авансам по приобретению основных средств в сумме 
9 315 334 тыс. рублей или 53,5%. Дебиторская задолженность по состоянию на
01.01.2018 по сравнению с 01.01.2017 уменьшилась на 280 969 тыс. рублей или 
на 2,9%.

В Министерстве строительного комплекса Московской области 
дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 
999 938 тыс. рублей или в 8 раз и составила 1 122 640 тыс. рублей. Увеличение 
задолженность произошло в связи с перечислением авансовых платежей в 
соответствии с заключенными контрактами на приобретение оборудования для 
оснащения объектов строительства.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 уменьшилась по 
сравнению с 01.01.2017 на 1 162 534 тыс. рублей или на 12,4% и составила 
8 183 255 тыс. рублей. Это обусловлено, тем, что государственные контракты по 
строительству и реконструкции объектов заключаются в основном на несколько 
лет, выданные авансы при приемке выполненных работ учитываются 
пропорционально. Таким образом к моменту окончания строительства авансы 
засчитываются в полном объеме;

расчетам по авансам по приобретению материальных запасов в сумме 
1 287 тыс. рублей. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 по 
сравнению с 01.01.2017 уменьшилась на 855 тыс. рублей, в том числе 
просроченная дебиторская задолженность в сумме 96 тыс. рублей у 
Министерства здравоохранения Московской области. Просроченная 
задолженность образовалась по Государственному казенному учреждению 
здравоохранения Московской области «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» в 2014 году в результате отказа
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поставщика от выполнения обязательств по заправке бензином автомобильного 
транспорта в рамках договора, по которому оплата производилась авансом. В 
добровольном порядке поставщик денежные средства не вернул. Меры к 
принудительному взысканию дебиторской задолженности руководством 
Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской области 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» в течение 2014-2017 годов не принимались;

расчетам по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям -  3 788 960 тыс. рублей или 21,7%. Дебиторская 
задолженность по состоянию на 01 января 2018 года увеличилась на 
1 831 481 тыс. рублей или на 93,4%.

В Министерстве образования Московской области дебиторская 
задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 770 630 тыс. 
рублей или в 7,1 раз и составила 878 610 тыс. рублей. Увеличение произошло за 
счет увеличения остатков средств по целевым субсидиям на иные цели 
предоставленным государственным организациям Московской области.

В Министерстве здравоохранения Московской области дебиторская 
задолженность уменьшилась по сравнению с 01 января 2017 года на 
447 783 тыс. рублей или на 28,5% и составила 1 123 358 тыс. рублей. Причиной 
образования явились остатки перечисленных субсидий на иные цели 
автономным и бюджетным учреждениям. Неиспользованные средства частично 
были возвращены в течение 15 рабочих дней в январе 2018 года.

В Министерстве культуры Московской области дебиторская 
задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 683 142 тыс. 
рублей или в 5,2 раза и составила 813 272 тыс. рублей. Причинами являются 
остатки неиспользованных субсидий государственными учреждениями.

В Управлении делами Губернатора Московской области и Правительства 
Московской области дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 01 
января 2017 года на 396 957 тыс. рублей или в 100 раз и составила 400 962 тыс. 
рублей в связи с остатком неиспользованной субсидии на иные цели.

В Министерстве физической культуры и спорта Московской области 
дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 
216 077 тыс. рублей или в 16,8 раз и составила 228 925 тыс. рублей или 6,0%. 
Задолженность увеличилась из-за остатка субсидии на иные цели 2017 года, 
разрешенного к использованию бюджетным и автономным учреждениям в 2018 
году, находящимся в ведомственном подчинении Министерства физической 
культуры и спорта Московской области, потребность в которых подтверждена. В 
связи с ограничениями проведения в IV квартале 2017 года электронных 
аукционов освоение указанных средств в 2017 году в полном объеме не
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представлялось возможным.
В Комитете лесного хозяйства Московской области дебиторская 

задолженность увеличилась на 104 942 тыс. рублей или на 104,4% и составила 
205 460 тыс. рублей. Дебиторская задолженность увеличилась в связи с 
неиспользованным остаток прошлых лет субсидии на иные цели, разрешенным к 
использованию в 2017 году, остатком перечисленных в 2017 году ГАУ МО 
«Центрлесхоз» целевых субсидий, отчётная документация по которым по 
состоянию на 01 января 2018 года отсутствует, задолженность по денежным 
взысканиям (штрафам) за нарушение Федерального закона от 21.12.1994 № 69- 
AP «О пожарной безопасности» в части поступлений в федеральный бюджет, 
которая образовалась в связи с недоимкой ввиду несвоевременной оплаты 
должниками и в связи с начислением поступлений по постановлениям, не 
вступившим в силу;

расчетам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации составили -  1 912 280 тыс. рублей или 11%. Дебиторская 
задолженность по состоянию на 01 января 2018 года уменьшилась на 
971 630 тыс. рублей или на 33,7%.

В Министерстве строительного комплекса Московской области 
дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 
114 409 тыс. рублей или на 24% и составила 592 333 тыс. рублей по 
перечисленным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных 
образований Московской области.

В Министерстве образования Московской области дебиторская 
задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 156 962 тыс. 
рублей или на 60,8% и составила 422 433 тыс. рублей по перечисленным 
межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований 
Московской области.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 
167 350 тыс. рублей или на 70,4% и составила 405 136 тыс. рублей по 
перечисленным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных 
образований Московской области.

В Министерстве здравоохранения Московской области дебиторская 
задолженность уменьшилась по сравнению с 01 января 2017 года на 
1 651 643 тыс. рублей или на 90,5% и составила 172 877 тыс. рублей. По 
расчетам, осуществляемым по межбюджетным трансфертам из бюджета 
Московской области бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области (далее - ТФОМС Московской 
области) - 136 222 тыс. рублей.
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Справочно: по результатам внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета ТФОМС Московской области за 2017 год, проведенной 
КСП Московской области, установлено, что задолженность сложилась по 
расчетам, осуществляемым за счет средств, полученных из бюджета Московской 
области:

на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 
медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования, -  132 904 тыс. рублей. По сравнению с аналогичной 
кредиторской задолженностью по состоянию на 01.01.2017 указанная 
задолженность снизилась на 81 025 тыс. рублей или на 37,9%. Остаток 
возвращен в бюджет Московской области 24.01.2018 (срок возврата, 
установленный пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, соблюден);

на финансирование мероприятий, не включенных в Московскую 
областную программу обязательного медицинского страхования, на оказание 
медицинской помощи не идентифицированным и не застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию гражданам -  3 318 тыс. рублей. 
Указанная задолженность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
сократилась на 4 187 тыс. рублей или на 55,8%. Остаток возвращен в бюджет 
Московской области 24.01.2018 (срок возврата, установленный пунктом 5 статьи 
242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюден);

расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в 
капитале увеличились по состоянию на 01 января 2018 года на 881 493 тыс. 
рублей или в 37 раз и составили 904 176 тыс. рублей. Дебиторская 
задолженность сложилась у Министерства жилищно-коммунального хозяйства в 
связи с остатком целевых субсидий ГУП Московской области «КС МО». 
Потребность подтверждена приказом от 22.01.2018 №3-П «О подтверждении 
наличия потребности в использовании в 2018 году государственным унитарным 
предприятием Московской области «Коммунальные системы Московской 
области» остатка неиспользованных субсидий, предоставленных из бюджета 
Московской области в 2016 и 2017 годах и возврате в бюджет Московской 
области остатков неиспользованных в 2017 году субсидий, предоставленных из 
бюджета Московской области».

По состоянию на 01 января 2018 года дебиторская задолженность по 
расчётам по ущербу и иным доходам (балансовый счёт 020900000) составила 
204 620 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 
105 222 тыс. рублей или в 2,1 раза. Просроченная дебиторская задолженность на 
01 января 2018 года по сравнению с 01 января 2017 года увеличилась на 
92 128 тыс. рублей или на 92,7% и составила 99 398 тыс. рублей).
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Основную долю дебиторской задолженности по данному виду расчётов 
составили:

расчеты по компенсации затрат -  26 698 тыс. рублей или 13,0%. 
Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года увеличилась 
на 4 225 тыс. рублей или на 18,8%.

Просроченная дебиторская задолженность в сумме 4 450 тыс. рублей 
образовалась у Министерства экологии и природопользования Московской 
области в сумме 4 450 тыс. рублей в связи с тем, что был перечислен аванс за 
получение положительных заключений государственной экспертизы на 
проектную документацию по рекультивации полигона ТБО «Кучино». Срок 
выполнения работ до 30.12.2017. В установленный срок работы не выполнены.

Основную долю задолженности составляет задолженность у Министерства 
строительного комплекса Московской области в объёме 20 285 тыс. рублей, 
которой по состоянию на 01 января 2017 года не было. Причиной образования 
дебиторской задолженности явился невозвращенный аванс от поставщиков и 
подрядчиков;

расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба -  
174 578 тыс. рублей или 85,3%. Дебиторская задолженность по состоянию на 01 
января 2018 года увеличилась на 134 434 тыс. рублей или в 3,3 раза. 
Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года 
составила 2 617 тыс. рублей.

В Министерстве здравоохранения Московской области дебиторская 
задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 года на 48 396 тыс. 
рублей или на 79,5% и составила 60 880 тыс. рублей по суммам 
принудительного изъятия. Просроченная дебиторская задолженность по 
состоянию на 01 января 2018 года у Министерства здравоохранения Московской 
области составила 96 тыс. рублей и образовалась по ГКУЗ Московской области 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» в 2014 году в результате отказа поставщика от выполнения 
обязательств по заправке бензином автомобильного транспорта в рамках 
договора, по которому оплата производилась авансом. В добровольном порядке 
поставщик денежные средства не вернул. Меры к принудительному взысканию 
дебиторской задолженности руководством ГКУЗ Московской области «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в 
течение 2014-2017 годов не принимались.

В Управлении по обеспечению деятельности противопожарно
спасательной службы Московской области дебиторская задолженность 
увеличилась на 33 360 тыс. рублей или на 88,3% и составила 37 778 тыс. рублей 
(долгосрочная) и сложилась у ГКУ «Мособпожспас» в основном из-за недостачи
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в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств при выполнении 
работ по капитальному ремонту объекта, из-за недостачи по основным 
средствам, с 2014 года из-за недостачи по материальным запасам. Материалы 
служебного расследования были направлены в следственный отдел по городу 
Люберцы Главного следственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Московской области (от 26.05.2014 исх. 
№ 879/05.02-07, от 29.05.2014 Вх. № 397-14). На данное заявление был получен 
ответ о приобщении к материалам уже имеющегося уголовного дела № 49419.

В Главном контрольном управлении Московской области образовалась 
просроченная дебиторская задолженность в сумме 2 055 тыс. рублей в связи с 
нарушением сроков выполнения контрагентами работ, работы по договору в 
установленный срок не выполнены.

Анализ динамики изменения объемов задолженности показал, что доля 
задолженности числящейся по состоянию на 01 января 2017 года и не 
погашенной на 31 декабря 2017 года у отдельных главных распорядителей 
составляет более 80%, в отдельных случаях 100%.

Так дебиторская задолженность в течение 2017 года не менялась у 
следующих главных распорядителей средств бюджета Московской области:

Министерство строительного комплекса Московской области в размере 
10 543 тыс. рублей по расчетам по авансам по прочим работам, услугам 
(бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности по основному мероприятию «Увеличение имущественной базы 
Московской области»);

Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области в размере 22 395 тыс. рублей по 
расчетам по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба (прочие 
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации);

Министерство культуры Московской области в размере 3 388 тыс. рублей 
по расчетам по безвозмездным перечислениям организациям (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям по основному мероприятию «Организация библиотечного 
обслуживания населения государственными библиотеками Московской 
области»).

Анализ мер, принятых главными распорядителями средств бюджета 
Московской области, по погашению/сокращению объема дебиторской и 
кредиторской задолженности свидетельствует о недостаточно качественной 
работе в данном направлении.

Также выявлены факты недостоверности показателей бюджетной
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отчётности у Министерства строительного комплекса Московской области. 
Показатели бюджетной отчетности не соответствуют информации, полученной в 
ходе внешней проверки бюджетной отчетности Министерства строительного 
комплекса Московской области.

В нарушение пункта 220 Инструкции по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее -  Инструкция № 157н), 
суммы предварительных оплат не возвращенные контрагентом при расторжении 
договоров (иных соглашений) отражались не на счете 20900 «Расчеты по ущербу 
и иным доходам», а на счете 20600 «Расчеты по выданным авансам».

Так, согласно данным представленной бюджетной отчетности (ф.0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) по счету 206.31 (КБК 
01 13 1250140010 414) по состоянию на 01.01.2018 числилась задолженность в 
сумме 1 065 600 тыс. рублей. На указанном счете отражено авансирование работ 
по строительству объекта -  Завершение строительства административного 
здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, 
расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район,
Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, строение 4 (этап 1), произведенное в 2017 
году Министерством по государственному контракту от 23.09.2015 № 
ГК-19/2015 (с изменениями и дополнениями).

Министерством строительного комплекса Московской области 12.12.2017 
принято решение об одностороннем отказе Заказчика по данному объекту.

В соответствии с частью 13 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный закон № 44- 
ФЗ) государственный контракт от 23.09.2015 № ГК-19/2015 расторгнут 
29.12.2017. При этом в бюджетном учете указанный факт не отражен -  
задолженность не списана со счета 20600 «Расчеты по выданным авансам» на 
счет 20900 «Расчеты по ущербу и иным доходам», что привело к искажению 
учета и отчетности.

По состоянию на 01.01.2018 значение показателя строки 260 
формы 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета» составляло 1 791 022 тыс. рублей, при этом указанное 
значение неправомерно включало сумму аванса по счету 206.31
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(КБК 01 13 1250140010 414) в размере 1 065 600 тыс. рублей. Соответственно по 
строке 320 формы 0503130 указанная сумма не отражена. Таким образом, 
Министерством строительного комплекса Московской области допущено 
искажение показателей строк 260 и 320 формы 0503130 на 1 065 600 тыс. рублей, 
что составляет более 10,0% от значений показателей по строкам и является 
грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету (в том числе к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 15.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Выявлены факты неинформативности (неполноты) показателей 
бюджетной отчётности. В ходе внешней проверки представленной бюджетной 
отчетности выявлено некорректное заполнение формы 0503190 «Сведений о 
вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства», выразившееся в искажении показателей по графе 22 «Кассовые 
расходы с начала реализации инвестиционного проекта -  средства федерального 
бюджета». Так, по объекту «Реконструкция тренировочной площадки на базе 
«Сатурн», Московская область, Раменский район, пос. Кратово, ул. Баумана, 
д.10» значение графы 22 -  0. При этом в 2017 году произведен кассовый расход 
за счет средств федерального бюджета в сумме 40 378 тыс. рублей 
(КБК 860 1103 0520251540 414), а дебиторская и кредиторская задолженность по 
указанному КБК по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.

Аналогично по объектам: фельдшерско-акушерские пункты Коломенский 
муниципальный район, п. Возрождение, Шатурский муниципальный район, д. 
Шеино значение графы 22 -  0. В 2017 году произведен кассовый расход за счет 
средств федерального бюджета в сумме 8 727 тыс. рублей 
(КБК 860 0902 06202R0180 414), а дебиторская и кредиторская задолженность по 
указанному КБК по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.

Показатели, отражённые в бюджетной отчётности Министерства 
строительного комплекса Московской области, соответствуют показателям, 
утверждённым Законом о бюджете, а также показателям сводной бюджетной 
росписи бюджета Московской области на 2017 год по состоянию на 01.01.2018.

Бюджетная отчётность составлена с нарушениями и недостатками, 
которые могут привести к искажению годового отчета об исполнении 
областного бюджета, и оказывают негативное влияние на ее информативность.

В связи с чем, Контрольно-счётная палата Московской области предлагает 
Министерству экономики и финансов Московской области активизировать 
работу во взаимодействии с соответствующими федеральными органами 
исполнительной власти по взысканию вышеуказанной задолженности в бюджет 
Московской области.
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Наличие указанной дебиторской задолженности является отвлечением 
средств бюджета Московской области и свидетельствует о ненадлежащем 
контроле со стороны главных распорядителей бюджетных средств за 
расходованием бюджетных средств.

Следует отметить, что средства бюджета Московской области в 2017 году 
были направлены на погашение дебиторской задолженности прошлых лет.

КСП Московской области неоднократно указывалось о необходимости 
принятия мер, направленных на устранение условий, способствующих росту 
дебиторской задолженности по расходам, в том числе образовавшейся в связи с 
авансированием государственных контрактов.

По состоянию на 01 января 2018 года объем кредиторской 
задолженности составил 42 296 569 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 
01 января 2017 года на 3 243 530 тыс. рублей или на 8,3%.

Просроченная кредиторская задолженность в 2017 году образовалась в 
сумме 2 214 тыс. рублей в Министерстве экологии и природопользования 
Московской области.

Причиной образования просроченной кредиторской задолженности стало 
перечисление средств за выполненные работы по капитальному ремонту 
бесхозяйной плотины пруда на ручье без названия -  левом притоке реки Осетр у
д. Боршово Серебряно-Прудского муниципального района. Министерством 
экологии и природопользования Московской области средства исполнителю 
работ были перечислены своевременно, но в связи с закрытием счета получателя 
средства вернулись на счет Министерства экологии и природопользования 
Московской области. Средства будут повторно перечислены исполнителю 
контракта после получения актуальных реквизитов счетов.

Информация о динамике кредиторской задолженности по бюджету 
Московской области по состоянию на 1 января 2017 года и 1 января 2018 года, 
представленная в составе отчёта об исполнении бюджета Московской области за 
2017 год, приведена в следующей таблице.

(тыс. рублей )

№
п/п

Наименование и номер 
балансового счета по учету 

кредиторской задолженности

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2017

Кредиторская 
задолженность на 

01.01.2018

Изменения кредиторской 
задолженности

Всего
из них

Всего
из них

Всего %Просро
ченная

Просро
ченная

Просро
ченная %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Расчеты по доходам (020500000) 36 739 016 0 41 506 270 0 4 767 254 13,0 0 0

2
Расчеты с подотчетными лицами 
(020800000)

29 0 1 0 -29 -98,0 0 0

3 Расчеты по принятым 
обязательствам (030200000)

2 469 635 0 950 985 2 214 -1 518 650 -61,0 2 214 1 0 0 ,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4
Расчеты по платежам в бюджеты 
(30300000)

31 799 0 25 187 0 - 6  612 -2 1 , 0 0 0

5
Прочие расчеты с кредиторами 
(30400000)

3 934 0 5 501 0 1 567 40,0 0 0

Итого 39 244 414 0 42 487 944 2 214 3 243 530 8,3 2 214 100,0

По состоянию на 01 января 2018 года кредиторская задолженность по 
расчётам по доходам (балансовый счёт 020500000) составила 41 506 270 тыс. 
рублей и увеличилась по сравнению с 01 января 2017 на 4 767 254 тыс. рублей 
или на 13,0%, по сравнению с 01 января 2016 года -  на 47 148 306 тыс. рублей 
или в 115 раз.

По состоянию на 01 января 2018 года основную долю составляет 
кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов в 
сумме 41 314 895 тыс. рублей или 99,5%. По сравнению с 01 января 2017 года 
кредиторская задолженность увеличилась на 41 231 683 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2017 года и на 01 июля 2017 года данная 
задолженность отсутствовала и была отражена начиная с III квартала 2017 года, 
в связи с включением задолженности по налоговым доходам, 
администрируемым Управлением Федеральной налоговой службы по 
Московской области.

По данным отчетов главных распорядителей бюджетных средств, 
кредиторская задолженность по расчетам с плательщиками налоговых доходов 
составила 45 909 тыс. рублей у Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области.

По состоянию на 01 января 2018 года кредиторская задолженность по 
расчётам по принятым обязательствам (балансовый счёт 030200000) 
составил на 01.01.2018 составила 950 985 тыс. рублей и снизилась по сравнению 
с началом года в 2,5 раза (на 01.01.2017 -  2 469 635 тыс. рублей, на 01.01.2016 -  
1 018 530 тыс. рублей).

Основную долю кредиторской задолженности составили: 
расчёты по приобретению основных средств -  592 921 тыс. рублей или 

54,9%. Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 года 
уменьшилась по сравнению с 01 января 2017 года на 1 205 931 тыс. рублей или 
на 67,0% в основном за счёт уменьшения задолженности в течение года у 
Министерства строительного комплекса Московской области на 
1 230 831 тыс. рублей.

На 01 января 2018 года основная доля кредиторской задолженности по 
расчётам по приобретению основных средств составила у следующих главных 
распорядителей средств бюджета:

В Министерстве здравоохранения Московской области кредиторская
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задолженность составила 291 974 тыс. рублей, при этом задолженность 
уменьшилась по сравнению с 01 января 2017 года на 155 464 тыс. рублей или на 
34,7%. Основной причиной оставшейся задолженности является неисполнение 
перед контрагентом обязательств по оплате товаров, обусловленное просрочкой 
их поставки.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области кредиторская задолженность составила 213 713 тыс. рублей, в том числе 
образовавшаяся в 2017 году долгосрочная кредиторская задолженность - 
195 782 тыс. рублей. Задолженность увеличилась по сравнению с 01 января 2017 
на 202 481 тыс. рублей или в 18 раз в связи с тем, что контрактами на 
строительство и реконструкцию объектов предусматривается 5% гарантийное 
удержание по каждому акту выполненных работ до момента полного завершения 
работ и проведения экспертной оценки. Оплата гарантийного удержания 
контрагенту производится только после осуществления всех процедур;

расчеты по работам, услугам по содержанию имущества -  146 717 тыс. 
рублей или 15,4%. Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2018 
года уменьшилась на 89 622 тыс. рублей или на 37,9%. Наибольший объем 
задолженности сложился у Министерства здравоохранения Московской области 
в сумме 143 308 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата Московской области при проведении 
мониторинга исполнения бюджета Московской области и бюджета ТФОМС 
Московской области за 3, 6, 9 месяцев 2017 года отмечала ухудшение 
финансового состояния государственных учреждений здравоохранения 
Московской области по причине продолжающегося роста кредиторской 
задолженности.

Следует отметить, что при наличии дебиторской задолженности у ТФОМС 
Московской области в виде авансирования страховых медицинских организаций 
и, соответственно, медицинских организаций, в сумме 4 299 824,8 тыс. рублей, 
кредиторская задолженность медицинских организаций по форме отчетности 
0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 
(средства по обязательному медицинскому страхованию), представленной в КСП 
Московской области Министерством здравоохранения Московской области, 
составляет на 01.01.2018 -  10 529 834,9 тыс. рублей, т.е. превышает размер 
авансирования на 6 230 010,1 тыс. рублей.

По сравнению с кредиторской задолженностью по состоянию на 
01.01.2017 (8 409 385,5 тыс. рублей) объем кредиторской задолженности
государственных учреждений Московской области по расходам за счет средств 
обязательного медицинского страхования возрос на 2 120 449,4 тыс. рублей или 
на 25,2%, просроченная кредиторская задолженность возросла на 1
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981 349,1 тыс. рублей (на 01.01.2017 - 1 899 352,6 тыс. рублей) или в 2,04 раза и 
составила 3 880 701,7 тыс. рублей.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 
кредиторской задолженности на 01.01.2018 составил 36,9% (на 01.01.2017 
составлял 22,6%), рост по сравнению с аналогичным показателем за прошлый 
год на 14,3 процентных пункта.

4.2.4. Исполнение бюджета Московской области в 2017 году по 
государственным программам Московской области и 

непрограммным направлениям деятельности бюджета
Московской области

В 2017 году общий объём расходов бюджета Московской области, 
предусмотренный на финансирование 16 государственных программ 
Московской области, составил 459 539 640 тыс. рублей (97,4% общего объёма 
расходов), на Адресную программу Московской области «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской области» -  1 446 480 тыс. рублей 
(0,3%), на непрограммные направления деятельности -  7 105 352 тыс. рублей 
(2,3%).

В 2017 году доля расходов бюджета Московской области на: 
реализацию государственных программ Московской области снизилась на 

0,3 процентных пункта по сравнению с 2016 годом (97,7%) и на 0,1 процентный 
пункт - по сравнению с 2015 годом (97,5%);

реализацию Адресной программы Московской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области адресной 
программы» -  доля расходов увеличилась на 0,2 процентных пункта по 
сравнению с 2016 годом;

непрограммные направления деятельности бюджета Московской области -  
доля расходов увеличилась на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2016 
годом (2,1%) и на 0,7 процентных пункта по сравнению с 2015 годом (1,6%);

на непрограммные расходы бюджета Московской области -  доля расходов 
увеличилась на 0,3 процентных пункта по сравнению с 2016 годом (1,2%), на 0,7 
процентных пункта по сравнению с 2015 годом.

Информация об исполнении бюджета Московской области в 2017 году по 
государственным программам Московской области и непрограммным 
направлениям деятельности бюджета Московской области приведена в 
следующей таблице.
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Сводная бюджетная роспись Исполнено

Наименования

тыс. рублей
Доля в общем 

объёме расходов 
(%)

тыс. рублей %
Доля в общем 

объёме 
расходов (%)

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО РАСХОДОВ:
2017 548 625 363 100,0 471 613 149 86,0 100,0

2016 462 711 638 100,0 400 824 301 86,6 100,0

2015 446 772 220 100,0 392 748 265 87,9 100,0

в том числе:

Государственные программы 
Московской области

2017 533 902 065 97,3 459 539 640 86,1 97,4

2016 448 922 168 97,0 391 641 540 87,2 97,7

2015 434 506 798 97,35 382 783 351 88,1 97,5

Адресная программа 
Московской области 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2016-2019 
годы»

2017 2 565 264 0,5 1 446 480 56,4 0,3

2016 1 207 925 0,3 685 280 56,7 0,1
Завершение мероприятий 
адресной программы 
Московской области 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
Московской области на 2013-2015 
годы

2016 84 993 0,02 - - -

2015 3 625 429 0,8 3 429 621 94,6 0,9
Региональная программа 
Московской области 
«Проведение капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Московской области, на 2014
2038 годы»

2017 - - - - -

2016 - - - - -

2015 138 928 0,03 138 254 99,5 0,04

Непрограммные направления 
деятельности,

2017 12 158 034 2,2 10 627 029 83,4 2,3

2016 12 496 552 2,7 8 412 492 67,3 2,1

2015 8 501 064 1,9 6 397 039 75,2 1,6

в том числе:
Проведение выборов и 
референдумов

2017 325 180 0,1 272 997 84,0 0,1

2016 612 653 0,1 543 654 88,7 0,1

2015 55 730 0,01 54 533 97,9 0,01
Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти
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1 2 3 4 5 6
Московской области

2017 3 310 383 0,6 3 248 680 98,1 0,7
2016 3 223 936 0,7 3 110 100 96,5 0,8

2015 3 215 909 0,7 3 112 260 96,8 0,8

Непрограммные расходы 
бюджета Московской области

2017 8 522 471 1,6 7 105 352 83,4 1,5

2016 8 659 963 1,9 4 758 738 55,0 1,2

2015 5 229 425 1,2 3 230 246 61,8 0,8

Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным 
на реализацию государственных программ Московской области, в 2017 году 
составило 459 539 640 тыс. рублей или 86,1% сводной бюджетной росписи 
(533 902 065 тыс. рублей), что ниже на 1,1 процентный пункт исполнения по 
расходам в 2016 году (391 641 540 тыс. рублей или 87,2% сводной бюджетной 
росписи (448 922 168 тыс. рублей) и ниже на 2,0 процентных пункта исполнения 
по расходам в 2015 году (382 783 351 тыс. рублей или 88,1% сводной бюджетной 
росписи (434 506 799 тыс. рублей).

В структуре расходов бюджета Московской области, предусмотренных на 
государственные программы Московской области, наибольшие объёмы 
приходятся на государственные программы Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы - 27,3%, «Здравоохранение Подмосковья» на 
2014-2020 годы - 19,3%, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы - 15,8%, «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017-2021 годы - 13,1%, наименьшие объёмы расходов 
приходятся на государственные программы Московской области - «Архитектура 
и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы - 0,2%,
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы - 0,2%, 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы -  0,9%.

Информация об исполнении бюджета Московской области по расходам на 
реализацию государственных программ Московской области за 2017 год (по 
проценту исполнения сводной бюджетной росписи) приведена в следующей 
таблице:

Утверждён
ими

бюджет,
тыс.

рублей

Сводная
бюджетная

роспись,
тыс.

рублей

Исполнение в %
Неисполненные

бюджетные
№
п/

п

Наименование 
государственной 

программы 
Московской области

Исполнено

тыс.
рублей

ассигнования

Утвержд
ённого

бюджета

Сводной
бюджетн

ой
росписи

тыс.
рублей

% Сводной 
бюджетной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

«Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021

1 2 1  1 1 2  1 0 0 121 329 449 74 603 377 61,6 61,5 46 726 072 38,5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
годы

2
«Развитие жилищно
коммунального 
хозяйства» на 2017-2021 
годы

20 774 188 20 824 613 15 359 259 73,9 73,8 5 465 354 26,2

3
«Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017
2021 годы

6 435 597 6 476 377 5 199016 80,8 80,3 1 277 361 19,7

4 «Спорт Подмосковья» на 
2017-2021 годы 10 093 785 10 105 257 8 753 208 86,7 86,6 1 352 049 13,4

5
«Сельское хозяйство 
Подмосковья» на 2014
2020 годы

6 322 084 6 303 287 5 565 152 88 88,3 738 135 11,7

6 «Эффективная власть» на 
2017-2021 годы 37 649 385 37 751 013 34 097 385 90,6 90,3 3 653 628 9,7

7
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики» на 
2014-2020 годы

891 992 907 097 821 850 92,1 90,6 85 247 9,4

8
«Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014
2020 годы

97 654 363 97 854 708 90 845 689 93 92,8 7 009 019 7,2

9

«Экология и 
окружающая среда 
Подмосковья» на 2017
2026 годы

4 739 440 4 765 585 4 448 003 93,9 93,3 317582 6,7

10
«Безопасность 
Подмосковья» на 2017
2021 годы

10 365 785 10 391 686 9 718 238 93,8 93,5 673 448 6,5

11 «Жилище» на 2017-2027 
годы 5 864 591 5 908 757 5 573 399 95 94,3 335 358 5,7

12 «Культура Подмосковья» 
на 2017-2021 годы 6 786 548 6 804 934 6 491 558 95,7 95,4 313 376 4,6

13

«Архитектура и 
градостроительство 
Подмосковья» на 2017
2021 годы

1 178 875 1 219 555 1 176 628 99,8 96,5 42 927 3,5

14
«Образование 
Подмосковья» на 2017
2025 годы

132 853 760 132 931 264 128 703 352 96,9 96,8 4 227 912 3,2

15

«Социальная защита 
населения Московской 
области» на 2017-2021 
годы

63 624 643 63 734 233 61 680 156 96,9 96,8 2 054 077 3,2

16

«Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение
эффективности местного 
самоуправления и 
реализации молодежной 
политики в Московской 
области»

6 544 777 6 594 250 6 503 370 99,4 98,6 90 880 1,4

Всего расходов по 
государственным 
программам 
Московской области

532 891 913 533 902 065 459 539 640 86,2 86,1 74 362 425 13,2

Не в полном объёме израсходованы бюджетные средства по всем 
16 государственным программам Московской области, объём неосвоенных 
бюджетных средств составил 74 362 425 тыс. рублей, или 13,2% сводной 
бюджетной росписи (533 902 065 тыс. рублей), что больше объёма неосвоенных 
средств на 0,4 процентных пункта по сравнению с 2016 годом (57 280 628 тыс. 
рублей или 12,8% сводной бюджетной росписи (448 922 168 тыс. рублей) и на
I,3 процентных пункта по сравнению с 2015 годом (51 723 448 тыс. рублей или
II,9%  сводной бюджетной росписи (434 506 799 тыс. рублей).

Наибольший объём неосвоенных бюджетных средств (на общую сумму
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71 765 472 тыс. рублей или 96,5% общего объёма неосвоенных средств) 
сложился по следующим 8 государственным программам Московской области:

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы -  не освоено 46 726 072 тыс. рублей или 38,5% сводной 
бюджетной росписи (121 329 449 тыс. рублей) (государственный заказчик - 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области);

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы -  не освоено 
7 009 019 тыс. рублей (7,2% сводной бюджетной росписи (97 854 708 тыс. 
рублей) (государственный заказчик - Министерство здравоохранения 
Московской области);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы -  не 
освоено 5 465 354 тыс. рублей (26,2% сводной бюджетной росписи 
(20 824 613 тыс. рублей) (государственный заказчик - Министерство жилищно
коммунального хозяйства Московской области);

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы -  не освоено 
4 227 912 тыс. рублей (3,2% сводной бюджетной росписи (132 931 264 тыс. 
рублей) (государственный заказчик - Министерство образования Московской 
области);

«Эффективная власть» на 2017-2021 годы -  не освоено 3 653 628 тыс. 
рублей (9,7% сводной бюджетной росписи (37 751 013 тыс. рублей) 
(государственный заказчик - Министерство экономики и финансов Московской 
области);

«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы -  
не освоено 2 054 077 тыс. рублей (3,2% сводной бюджетной росписи 
(63 734 233 тыс. рублей)) (государственный заказчик - Министерство 
социального развития Московской области);

«Спорт Подмосковья» - не освоено 1 352 049 тыс. рублей (13,4% сводной 
бюджетной росписи (10 105 257 тыс. рублей) (государственный заказчик - 
Министерство физической культуры и спорта Московской области);

«Предпринимательство Подмосковья» - не освоено 1 277 361 тыс. рублей 
(19,7 сводной бюджетной росписи (6 476 377 тыс. рублей) (государственный 
заказчик - Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

Необходимо отметить, что в конце 2017 года в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Московской области общий объём бюджетных 
ассигнований по указанным государственным программам Московской области 
увеличен на общую сумму 809 093 тыс. рублей по сравнению с общим объёмом 
бюджетных ассигнований, утверждённых Законом о бюджете Московской 
области (4-ое уточнение) (490 197 821 тыс. рублей).

Диапазон исполнения государственных программ Московской области
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сложился следующим образом:
в 2017 году -  от 61,5% по государственной программе Московской области 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» до 98,6% по 
государственной программе Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики в Московской области»;

в 2016 году -  от 70,2% по государственной программе Московской области 
«Спорт Подмосковья» до 97,7% по государственной программе Московской 
области «Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 
годы;

в 2015 году -  от 69,3% по государственной программе Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы до 98,6% по 
государственной программе Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики в Московской области».

На уровне 61,5% -  80,0% исполнены расходы:
в 2017 году - по 2 государственным программам Московской области 

(12,5% общего количества),
в 2016 году -  по 6 государственным программам Московской области 

(37,5%),
в 2015 году -  по 3 государственным программам Московской области 

(18,8%).
На уровне 80,1% -  90,0% исполнены расходы:
в 2017 году - по 3 государственным программам Московской области 

(18,8% общего количества);
в 2016 году -  по 3 государственным программам Московской области 

(18,8%);
в 2015 году -  по 3 государственным программам Московской области 

(18,8%).
На уровне 90,1% -  95,0 % исполнены расходы:
в 2017 году - по 6 государственным программам Московской области 

(37,5% общего количества);
в 2016 году -  по 2 государственным программам Московской области 

(12,5%);
в 2015 году -  по 4 государственным программам Московской области 

(25,0%).
На уровне 95,1% -  99,0% исполнены расходы:
в 2017 году - по 5 государственным программам Московской области 

(31,3% общего количества);
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в 2016 году -  по 5 государственным программам Московской области 
(31,3%);

в 2015 году -  по 7 государственным программам Московской области 
(43,8%).

При высоком уровне исполнения расходов на реализацию 
государственных программ Московской области, утверждённых Законом о 
бюджете Московской области (4-ое уточнение), в конце 2017 года сводной 
бюджетной росписью были увеличены бюджетные ассигнования на реализацию 
отдельных государственных программ Московской области, в результате чего 
увеличился объём неосвоенных средств, уровень исполнения государственных 
программ Московской области снизился. Так, по государственной программе 
Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в 
Московской области» процент исполнения расходов, утверждённых Законом о 
бюджете Московской области (4-ое уточнение), составил 99,8%. Сводной 
бюджетной росписью увеличены расходы на 40 680 тыс. рублей, исполнение по 
итогам 2017 года по указанной государственной программе Московской области 
составило 98,6% (по итогам 2016 года -  96,7%, 2015 года -  98,6%). По 
государственной программе Московской области «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы процент исполнения 
расходов, предусмотренных Законом о бюджете Московской области (4-ое 
уточнение), составил 99,8%. Сводной бюджетной росписью увеличены расходы 
на 42 927 тыс. рублей, исполнение по указанной государственной программе 
Московской области по итогам 2017 года составило 96,5% (по итогам 2016 года 
-  95,5%, 2015 года -  98,0%).

На уровне 100,0% - не исполнена ни одна из 16 государственных программ 
Московской области в 2017, 2016, 2015 годы.

Освоение средств бюджета Московской области составило менее 
планового процента исполнения бюджета Московской области по расходам 
(95%):

в 2017 году - по 11 государственным программам Московской области 
(254 984 574 тыс. рублей или 55,5% общего объёма расходов по
государственным программам Московской области);

в 2016 году - по 11 государственным программам Московской области 
(205 755 665 тыс. рублей или 52,5% общего объёма расходов по
государственным программам Московской области);

в 2015 году - по 9 государственным программам Московской области 
(191 195 615 тыс. рублей или 50,0% общего объёма расходов по
государственным программам Московской области).
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На уровне менее 80,0% исполнены расходы:
в 2017 году - по 2 государственным программам Московской области 

(«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017
2021 годы - 61,5%, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 
годы - 73,8%);

в 2016 году - по 6 государственным программам Московской области 
(«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы - 74,2%, 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 74,1%, 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» - 79,7%, «Спорт Подмосковья» 
(70,2%), «Предпринимательство Подмосковья» (76,3%), «Сельское хозяйство 
Подмосковья» (75,7%));

в 2015 году - по 3 государственным программам («Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы (69,3%), «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» (71,0%), 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» (74,7%).

В 2017 году по сравнению с 2016 годом снизился и остался практически в 
том же диапазоне уровень освоения средств по 4 государственным программам 
Московской области: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» -  на 12,6 процентных пункта (с 74,1% в 2016 году до 61,5% в 2017 
году), «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы на 
2,2 процентных пункта (с 95,6% в 2016 году до 93,3% в 2017 году), «Социальная 
защита населения Московской области» на 2014-2018 годы на 0,9 процентных 
пункта (с 97,7% в 2016 году до 96,8% в 2017 году), «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы на 0,4 процентных пункта (с 
74,2% в 2016 году до 73,8% в 2017 году).

За 9 месяцев 2017 года отмечался низкий уровень кассового исполнения и 
принятых на учёт бюджетных обязательств, риск неисполнения расходов в 
полном объёме за 2017 год по 4 государственным программам Московской 
области. По итогам 2017 года расходы по этим государственным программам 
Московской области исполнены не в полном объёме.

Так, по государственной программе Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья» за 9 месяцев 2017 года исполнение составило 59,2% 
сводной бюджетной росписи (объём не принятых на учёт бюджетных 
обязательств составил 2 634 216 тыс. рублей или 40,8% сводной бюджетной 
росписи), за 2017 год исполнение составило 88,3% сводной бюджетной росписи;

по государственной программе Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» за 9 месяцев 2017 года исполнение 
составило 69,8% (объём не принятых на учёт бюджетных обязательств -  
2 303 648 тыс. рублей или 30,2%), за 2017 год исполнение составило 80,3%;
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по государственной программе Московской области «Эффективная 
власть» - за 9 месяцев 2017 года исполнение составило 71,5% (объём не 
принятых на учёт бюджетных обязательств -  11 034 425 тыс. рублей или 28,5%), 
за 2017 год исполнение составило 90,3%;

по государственной программе Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» - за 9 месяцев 2017 года 
исполнение составило 73,9% (объём не принятых на учёт бюджетных 
обязательств -  25 544 413 тыс. рублей или 26,1%), за 2017 год исполнение 
составило 61,5%.

В 2017 году 43 главных распорядителя средств бюджета Московской 
области являлись ответственными исполнителями мероприятий 
государственных программ Московской области, из них:

Министерство строительного комплекса Московской области -  по 
11 государственным программам Московской области,

Министерство образования Московской области -  по 9;
Министерство здравоохранения Московской области -  по 8;
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области -

по 8;
Министерство культуры Московской области -  по 7;
Министерство физической культуры и спорта Московской области - по 7; 
Министерство социального развития Московской области -  по 7; 
Министерство имущественных отношений Московской области -  по 

5 государственным программам Московской области.
Реализацию отдельных государственных программ Московской области 

одновременно осуществляют более 40 ответственных исполнителей, что 
приводит к отсутствию межведомственного взаимодействия и необходимости 
принятия государственными заказчиками дополнительных решений по 
координации деятельности всех участвующих в реализации мероприятий 
государственных программ Московской области:

«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы -  
42 ответственных исполнителя,

«Эффективная власть» на 2017-2021 годы - 34,
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы -  16,
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018

2022 годы -13,
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской 
области» -10,

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы -  8,
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«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы -7,
«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы - 6 ответственных

исполнителей.
По состоянию на 1 января 2018 года на низком уровне исполнены расходы 

на реализацию государственных программ Московской области следующими 
ответственными исполнителями:

Министерством строительного комплекса Московской области - по 
государственным программам Московской области: «Безопасность
Подмосковья» на 2017-2021 годы исполнение составило 7,9% сводной 
бюджетной росписи, «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы - 
47,9%, «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы - 48,7%, «Сельское 
хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы - 52,9%, «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы - 68,1%, «Спорт
Подмосковья» на 2017-2021 годы - 69,1%;

Министерством здравоохранения Московской области -  по 
государственным программам Московской области: «Эффективная власть» на 
2017-2021 годы - 22,3%, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2014-2018 годы - 39,9%, «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы - 
70,2%;

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области - по государственным программам Московской области: «Социальная 
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы - расходы не 
осуществлялись, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы - 49,4%;

Главным управлением социальных коммуникаций Московской области - 
по государственным программам Московской области: «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы - 46,3%, «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017-2021 годы - 59,8%;

Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской 
области - по государственным программам Московской области: «Социальная 
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы - 53,3%, «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы - 
68,2%;

Главным управлением культурного наследия Московской области - по 
государственным программам Московской области: «Эффективная власть» на 
2014-2018 годы - 20,0%, «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2021 годы - 57,1%.

Отдельными главными распорядителями средств бюджета Московской 
области в 2017 году, как и в предыдущие годы, основной объём расходов в
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рамках государственных программ Московской области произведён в 
IV квартале, что не позволяет осуществлять раннее выявление отклонений от 
хода реализации государственной программы Московской области и 
своевременно принимать меры для устранения возникающих проблем, что 
создает риски несвоевременного выполнения мероприятий и недостижения 
запланированных показателей реализации государственных программ 
Московской области.

Так, в рамках реализации государственной программы Московской 
области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы по состоянию на 
1 октября 2017 года двумя из 3 главных распорядителей средств бюджета 
Московской области (Министерство здравоохранения Московской области, 
Министерство строительного комплекса Московской области) не 
осуществлялись расходы по отдельным мероприятиям. По состоянию на 
1 января 2018 года бюджетные ассигнования на реализацию указанной 
государственной программы Московской области исполнены всеми 3 главными 
распорядителями. При этом на низком уровне исполнены бюджетные 
ассигнования Министерством строительного комплекса Московской области 
(70,6% сводной бюджетной росписи). В соответствии с Заключением об оценке 
эффективности реализации государственных программ Московской области, 
подготовленным Министерством экономики и финансов Московской области в 
соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области» (далее -  Порядок № 208/8) 
реализация указанной государственной программы Московской области 
признана удовлетворительной (индекс результативности программы -  0,95, 
индекс эффективности программы - 0,92);

По государственной программе Московской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства Московской области» на 2014-2018 годы по 
состоянию на 1 января 2018 года Министерством физической культуры и спорта 
Московской области расходы не осуществлялись (по состоянию на 1 октября 
2017 года -  расходы не осуществлялись); Министерством здравоохранения 
Московской области -  расходы исполнены на 39,9% (на 1 октября 2017года - 
1,4%), Министерством строительного комплекса Московской области - на 71,6% 
(на 1 октября 2017 года - 10,8%), Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области - на 72,3% (на 1 октября 2017 года - 36,0%). По 
оценке Министерства экономики и финансов Московской области реализации 
указанной государственной программы Московской области признана 
низкоэффективной (индекс результативности программы -  0,97, индекс 
эффективности программы - 0,64).
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Недостаточно высокий уровень исполнения бюджета Московской области 
по расходам, предусмотренным на реализацию государственных программ 
Московской области, в основном обусловлен:

отсутствием нормативных правовых актов Правительства Московской 
области о распределении межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Московской области, а также принятие 
нормативных правовых актов Московской области, необходимых для 
реализации Закона о бюджете Московской области, в том числе 
устанавливающих условия и порядок предоставления и расходования, а также 
распределение субсидий из бюджета Московской области местным бюджетам, в 
сроки, не позволяющие освоить средства бюджета Московской области в полном 
объёме;

невыполнением муниципальными образованиями Московской области 
обязательств по заключённым соглашениям о порядке и условиях 
предоставления из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области субсидий, в том числе по предоставлению 
документов, необходимых для их перечисления;

заключением государственных контрактов на закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сроки, не 
позволяющие освоить средства бюджета Московской области в полном объёме;

невыполнением исполнителями условий государственных контрактов на 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд;

не заключением государственных контрактов на закупку товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в связи с 
признанием конкурсов (аукционов) не состоявшимися;

низким качеством разрабатываемой проектно-сметной документации и 
отсутствием заключений государственной экспертизы при включении объектов в 
государственную программу Московской области, что влечёт увеличение сроков 
реализации мероприятий в связи с необходимостью корректировки программы 
при изменении технических характеристик объекта, объёма работ, уточнении 
стоимости работ;

невыполнением сроков ввода строящихся (реконструируемых), 
ремонтируемых объектов, в том числе в связи с длительностью процедур 
оформления и отвода земель под объекты, и отсутствием контроля за 
соблюдением графиков строительства;

переносом сроков строительства (реконструкции) объектов, продлением 
сроков капитального ремонта по объектам;

не завершением своевременно процесса передачи имущества в
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муниципальную собственность;
не внесением в сводную бюджетную роспись изменений, связанных с 

экономией, сложившейся по результатам проведённых конкурентных процедур.
Также Контрольно-счётной палатой Московской области неоднократно 

указывалось, что планирование бюджетных ассигнований на отдельные расходы 
ежегодно производится с превышением реальной потребности, что 
существенным образом также влияет на неисполнение бюджета Московской 
области по расходам. Например, на социальные выплаты и меры социальной 
поддержи в связи с некачественным прогнозированием численности 
получателей; предоставление субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта по основному 
мероприятию «Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей» в связи с изменением численности 
педагогических работников с 1 января 2017 года, обусловленным переходом 
спортивных школ в ведомство другого главного администратора средств 
бюджета Московской области (расчёт произведён на 10 555 человек, по факту 
численность составила 9 260 человек),

По результатам ежеквартального мониторинга исполнения бюджета 
Московской области в 2017 году отмечались нарушения требований Порядка 
№ 208/8 в части отсутствия утверждённых «Дорожных карт».

На момент проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета Московской области за 2017 год в нарушение Порядка № 208/8 в 
автоматизированной информационно-аналитической системе «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАС 
«Управление») не размещены утверждённые «Дорожные карты» по отдельным 
основным мероприятиям следующих государственных программ Московской 
области:

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы;
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы;
«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы;
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы;
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы.
Согласно Порядку № 208/8 реализация основных мероприятий 

государственных программ осуществляется в соответствии с «Дорожными 
картами», содержащими перечень стандартных процедур, обеспечивающих их
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выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных 
исполнителей, а также отражающих степень и результаты выполнения 
мероприятий.

Учитывая, что отдельные утверждённые «Дорожные карты» не размещены 
до настоящего времени в ГАС «Управление», провести в полном объёме анализ 
и оценку информации об эффективности и результативности расходов бюджета 
Московской области на выполнение отдельных мероприятий государственных 
программ Московской области не представляется возможным.

В соответствии с требованиями пунктов 58 и 59 Порядка № 208/8 
государственный заказчик:

ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, формирует в 
ГАС «Управление» годовой отчёт о реализации государственной программы для 
оценки эффективности реализации государственной программы;

раз в 3 года - не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным, 
формирует в ГАС «Управление» комплексный отчёт о реализации мероприятий 
государственных программ.

В соответствии с требованиями пунктов 58, 61 Порядка № 208/8 
государственными заказчиками в ГАС «Управление» размещены годовые 
отчёты о реализации государственных программ Московской области за 2017 
год по форме согласно приложениям № 10 и № 12 к Порядку № 208/8.

В нарушение требований пунктов 58, 61 Порядка № 208/8 размещённые 
государственными заказчиками в ГАС «Управление» годовые отчёты о 
реализации всех 16 государственных программ Московской области за 2016 год 
не содержат аналитическую записку.

При анализе государственных программ Московской области и 
информации об их реализации выявлены следующие замечания.

При анализе данных государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 
(ред. от 19.12.2017) «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы, установлены 
следующие расхождения:

в паспорте указанной государственной программы Московской области по 
основному показателю реализации мероприятий «Рост индекса промышленного 
производства, процент к предыдущему году» установленное плановое значение 
на 2017 год (102,8%) не увязано с аналогичным запланированным значением 
показателя, указанного в паспорте подпрограммы 1 «Инвестиции в 
Подмосковье» по задаче 3 «Рост индекса промышленного производства, процент 
к предыдущему году» - установлено планируемое значение показателя данной
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задачи в размере 103,7%;
запланированные на 2017 год объёмы финансирования за счёт бюджетных 

средств в паспорте указанной государственной программы Московской области, 
отчёте о реализации государственной программы за 2017 год не соответствуют 
объёмам финансирования, утверждённым Законом о бюджете Московской 
области и сводной бюджетной росписью на 2017 год. Так, Законом о бюджете 
Московской области утверждены бюджетные ассигнования на общую сумму
5 996 267 тыс. рублей, согласно Закону о бюджете Московской области (4-ое 
уточнение) -  6 435 597 тыс. рублей, сводной бюджетной росписи -
6 476 377 тыс. рублей (в том числе средства бюджета Московской области -  
5 140 725 тыс. рублей, средства федерального бюджета -  1 335 652 тыс. рублей). 
При этом в паспорте государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы на 2017 год и в отчёте
0 реализации государственной программы Московской области (согласно ГАС 
«Управление» по состоянию на 25.05.2017) -  предусмотрены бюджетные 
средства на общую сумму 7 096 592 тыс. рублей (средства бюджета Московской 
области -  5 099 942 тыс. рублей, средства федерального бюджета -
1 996 650 тыс. рублей).

При анализе данных государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014 -  2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 663/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014 -  2020 годы установлены расхождения 
общего планового объёма финансирования, предусмотренного в паспорте 
государственной программы Московской области (164 028 242 тыс. рублей), что 
не соответствует сумме плановых объёмов финансирования на 2017 год, 
указанных в паспортах подпрограмм (165 539 955 тыс. рублей). Указанное 
отклонение (на сумму 1 511 713 тыс. рублей) сложилось по плановым объёмам 
финансирования за счёт средств бюджета Московской области. В Законе о 
бюджете Московской области на 2017 год объём финансирования за счёт 
средств бюджета Московской области установлен в размере 95 334 220 тыс. 
рублей, сводной бюджетной росписью - 95 373 796 тыс. рублей. При этом в 
паспорте указанной государственной программы Московской области объём 
финансирования за счёт средств бюджета Московской области указан в объёме 
93 960 544 тыс. рублей, при этом сумма плановых объёмов финансирования на 
2017 год, указанных в паспортах подпрограмм, составляет 95 472 257 тыс. 
рублей.

При анализе данных государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства
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Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы», установлено, 
что запланированный объём финансирования за счёт средств бюджета 
Московской области (согласно бюджетным ассигнованиям, предусмотренным 
сводной бюджетной росписью), на 44 166 тыс. рублей больше, чем указано в 
паспорте программы Московской области (5 314 786 тыс. рублей) и в годовом 
отчёте о реализации государственной программы Московской области 
(Г АС «Управление»). Исполнение за счёт средств бюджета Московской области 
(согласно бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной 
росписью, на 804 959 тыс. рублей больше, чем указано в годовом отчёте о 
реализации государственной программы Московской области (в 
ГАС «Управление») (4 222 702 тыс. рублей). Согласно отчёта об исполнении 
государственных программ Московской области за 2017 год, подготовленного и 
размещённого на сайте Министерства экономики и финансов Московской 
области, средства бюджетов муниципальных образований Московской области 
запланированы в объёме 181 915 тыс. рублей, что на 643 тыс. рублей меньше 
объёма финансирования, указанного в ГАС «Управление» и паспорте программы 
Московской области (182 558 тыс. рублей). Исполнение за счёт средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области согласно отчёта 
Министерства экономики и финансов Московской области на 144 175 тыс. 
рублей меньше, чем указано в ГАС «Управление» (322 052 тыс. рублей).

Недостаточно качественное заполнение годовых отчётов о реализации 
государственных программ Московской области в ГАС «Управление» не 
позволило в полной мере осуществить анализ:

степени достижения запланированных результатов и намеченных целей 
государственных программ и подпрограмм;

причин не завершения в утвержденные сроки мероприятий и предложения 
по их дальнейшей реализации;

причин невыполнения и предложений по их дальнейшему достижению по 
показателям, не достигшим запланированного уровня.

Отмеченные недостатки при исполнении расходов бюджета Московской 
области, в том числе их неравномерное использование приводят к
недостижению значительного количества показателей результативности
государственных программ («Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы 
(77% общего количества), «Развитие и функционирование дорожно
транспортного комплекса» на 2017-2021 годы (77,5%), «Спорт Подмосковья» на 
2017-2021 годы (80,6%), «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 
годы (83,9%), «Эффективная власть» на 2017-2021 годы (87,7%).

Необходимо отметить, результаты оценки результативности и
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эффективности государственных программ рассчитываются по формуле, 
согласно Методике оценки эффективности реализации государственной 
программы, установленной в Порядке № 208/8, на основании показателей, 
предусмотренных формой оценки результатов реализации мероприятий 
государственной программы (подпрограммы). Качественная оценка реализации 
государственной программы определяется исходя из рассчитанных значений 
индекса эффективности реализации, определяемого путем соотношения затрат 
на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 
государственной программы к планируемым затратам государственной 
программы, и индекса результативности по каждой государственной программе, 
определяемого с учётом соотношения достижения установленных и достигнутых 
показателей реализации мероприятий государственных программ и весового 
коэффициента каждого показателя в общем количестве показателей.

Министерством экономики и финансов Московской области проведена 
оценка эффективности реализации государственных программ за 2017 год по 
каждой государственной программе Московской области.

Информация об уровне исполнения бюджета Московской области за 2017 
год и результатах оценки эффективности государственных программ 
Московской области в 2017 году (по заключению Министерства экономики и 
финансов Московской области) представлена в следующей таблице:

%

Заключение Министерства экономики и финансов 
Московской области

%
финанси

индекс
эффек

Доля достиг
нутых

индекс
результа

№
п/п

Наименование государственной программмы 
Московской области Сводной

бюджетной
росписи

рования 
всего (за

тивности
программы

показателей
результатив

тивности
програм

счет всех 
источни

ков 
финанси
рования)

ности
(в %)

мы

1 2 3 4 5 6 7
Реализация государственной программы  в 2017 году признана эф фективной  

(по оценке М инистерства экономики и финансов М осковской области)
1 Г осударственная программа «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017-2021 годы 96,8 96,9 0,97 1 0 0 ,0 1 ,0 0

2 Г осударственная программа Московской области 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 
2014-2020 годы

90,6 109,8 1,03 1 0 0 ,0 0,94

Реализация государственной программы  в 2017 году признана удовлетворительная  
(по оценке М инистерства экономики и финансов М осковской области)

1 Государственная программа Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы 92,8 96,2 0,92 77,0 0,95

2 Государственная программа Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 96,8 89,3 0,87 78,0 0,97

3 Государственная программа Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 
годы

88,3 95,9 0,95 93,0 0,99

4 Государственная программа Московской области 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 
2017-2026 годы

93,3 92,8 0,91 83,3 0,98

5 Государственная программа Московской области 
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы 93,5 93,5 0,94 88,9 1 ,0 1
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1 2 3 4 5 6 7
6 Г осударственная программа Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы 94,3 92,9 0,83 70,0 0,90

7 Государственная программа Московской области 
«Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной 
политики в Московской области»

98,6 98,6 0,99 97,7 1,01

8 Государственная программа Московской области 
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» 
на 2017-2021 годы

96,5 112,0 0,89 78,9 0,91

Реализация государственной программы  в 2017 году признана низкоэф( 
(по оценке М инистерства экономики и финансов М осковской обла

ак ти вн ой
сти)

1 Государственная программа Московской области 
«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы 95,4 78,3 0,75 85,0 0,96

2 Государственная программа Московской области 
«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы 86,6 80,4 0,74 80,6 0,92

3 Государственная программа Московской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2017-2021 годы

73,8 66,0 0,64 85,7 0,97

4 Государственная программа Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 
годы

80,3 67,1 0,62 83,9 0,92

5 Государственная программа Московской области 
«Эффективная власть» на 2017-2021 годы 90,3 90,3 0,79 87,7 0,88

6 Государственная программа Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно
транспортного комплекса» на 2017-2021 годы

61,5 69,3 0,58 77,5 0,84

По результатам оценки Министерства экономики и финансов Московской 
области по итогам 2017 года из 16 государственных программ Московской 
области признана:

эффективной - реализация 2 государственных программ Московской 
области (12,5% общего количества государственных программ Московской 
области) с общим объёмом финансирования 62 502 006 тыс. рублей или 12,5% 
общего объёма исполнения расходов бюджета Московской области по 
государственным программам Московской области - «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы, «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» на 2014-2020 годы;

удовлетворительной - реализация 8 государственных программ 
Московской области (50,0%) с общим объёмом финансирования 252 533 831 тыс. 
рублей или 55,0 % общего объёма исполнения расходов бюджета Московской 
области по государственным программам Московской области - 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы, «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы, «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014
2020 годы, «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы, 
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы, «Жилище» на 2017-2027 годы, 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской 
области», «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы;

низкоэффективной - реализация 6 государственных программ Московской 
области (37,5%) с общим объёмом финансирования 144 503 803 тыс. рублей или
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31,4% общего объёма исполнения расходов бюджета Московской области по 
государственным программам Московской области - «Культура Подмосковья» 
на 2017-2021 годы, «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы, «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы, «Эффективная власть» на 2017-2021 годы, 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017
2021 годы.

По результатам оценки Министерства экономики и финансов Московской 
области в 2017 году из 1 031 установленных значений показателей реализации 
мероприятий государственных программ Московской области не достигнуто 150 
показателей (14,5%), в том числе по Указам Президента Российской Федерации 
-  из 46 установленных значений показателей не достигнуты 16 (34,8%), по 
обращениям Губернатора Московской области -  из 81 установленных значений 
показателей не достигнуты 25 (30,9%).

В 2017 году уровень достижения показателей результативности сложился 
от 85,0% (51 из 60 показателей) по государственной программе Московской 
области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы до 70,0% (21 показатель из 
30) по государственной программе Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы.

В 2017 году наиболее низкий уровень достижения показателей установлен 
по государственным программам Московской области: «Здравоохранение
Подмосковья» на 2014-2020 годы - не достигнуты плановые значения 32 
показателей или 23,0% общего количества показателей, «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2017-2021 годы -  не 
достигнуты 10 показателей (22,5%), «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы -  6 
показателей (19,4%), «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы -  28 
показателей (22,0%), «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы 
23 показателя (16,1%), «Эффективная власть» на 2017-2021 годы - не достигнуты 
13 показателей (12,3%).

В 2017 году из 46 показателей достигнуты 30 показателей (65,2%), не 
достигнуты 16 показателей (34,8%), обеспечивающие достижение показателей, 
определенных Указами Президента Российской Федерации, по 5 
государственным программам Московской области (из 10, по которым 
предусмотрена реализация показателей Указов Президента Российской 
Федерации): «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы из 9 
показателей не достигнуто 7 показателей (77,8%); «Образование Подмосковья» 
на 2017-2025 годы - из 11 показателей не достигнуты 4 показателя (36,4%), 
«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы - из 3 показателей не достигнут 1 
показатель (33,3%), «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы - из 9
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показателей не достигнуты 3 показателя (33,9%), «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы - предусмотренный
1 показатель не достигнут (100,0%).

В 2017 году из 81 показателя достигнуты 56 показателей (69,1%), не 
достигнуты 25 показателей (30,9%), обеспечивающие достижение показателей, 
определенных программными обращениями Губернатора Московской области, 
по 9 государственным программам Московской области (из 15, по которым 
предусмотрена реализация показателей, предусмотренных обращениями 
Губернатора Московской области): «Здравоохранение Подмосковья» на 2014
2020 годы - из 10 показателей не достигнуто 5 (50,0%), «Культура Подмосковья» 
на 2017-2021 годы - из 6 показателей не достигнуто 2 (33,3%), «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы - из 4 показателей не достигнуто 3 (75,0%), 
«Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы - из 6 показателей не 
достигнут 1 показатель (16,7%), «Жилище» на 2017-2027 годы - из 6 показателей 
не достигнуто 5 показателей (83,3%), «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2017-2021 годы - из 10 показателей не достигнуто 4 показателя 
(40,0%), «Эффективная власть» на 2017-2021 годы - из 4 показателей не 
достигнут 1 показатель (25,0%), «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы - из 6 показателей не достигнуто 2 показателя 
(33,3%), «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы -  из 4 показателей не 
достигнуты 2 (50,0%).

В 2017 году из 52 показателей, определенных соглашениями с 
федеральными органами государственной власти, достигнуто 49 показателей 
(94,2% общего количества показателей), не достигнуто -  3 (5,8%) по
2 государственным программам Московской области из 4 (по которым 
предусмотрены указанные показатели): «Сельское хозяйство Подмосковья» на 
2014-2020 годы -  из 32 показателей не достигнуты 2 (6,3%), «Жилище» на 2017
2027 годы -  из 4 показателей не достигнут 1 (25,0%).

В 2017 году наиболее низкий уровень достижения показателей установлен 
по 5 из 16 государственным программам Московской области: 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы (не достигнуты значения 32 
показателей или 23,0% общего количества), «Образование Подмосковья» на 
2017-2025 годы (не достигнуты 28 показателей или 22,0%), «Жилище» на 2017
2027 годы (не достигнуты 9 показателей или 30,0%), «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы (не 
достигнуты 9 показателей или 22,5%), «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы (не достигнуто 4 показателя или 21,1% от 
общего количества).

Министерством экономики и финансов Московской области в
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заключениях об оценке эффективности реализации государственных программ 
Московской области в 2017 году установлены факторы, свидетельствующие о 
недостаточно качественном планировании и негативно влияющие на результаты 
оценки эффективности государственных программ Московской области.

Так, в целом по 32 достигнутым показателям (4,3% от количества 
достигнутых показателей (881) вносились корректировки в сторону уменьшения 
запланированных целевых значений показателей, например:

по государственной программе Московской области «Безопасность 
Подмосковья» на 2017-2021 годы в 2017 году по 3 показателям из 24 
достигнутых (12,5%) плановое значение в течение года корректировалось в 
меньшую сторону (показатели «повышение степени обеспеченности запасами 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
целей гражданской обороны» (снижение установленного значения с 38% до 
34%); «увеличение уровня укомплектованности резервного фонда материальных 
ресурсов Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Московской 
области» - с 85% до 80%;

по государственной программе Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 годы» - 
плановые значения 9 показателей из 31 (29,0%) скорректированы в течение года 
в сторону уменьшения;

по государственной программе Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 годы - по 7 показателям из 107 достигнутых (6,5%) в 
сторону уменьшения скорректированы в течение отчётного года первоначальные 
плановые значения («ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов» - 
с 79 до 77 объектов; «ввод объектов первичной медико-санитарной помощи» - с 
5 до 4 объектов; «проведение капитального ремонта взрослых поликлиник» - с 
62 до 35 объектов; «проведение капитального ремонта смешанных поликлиник» 
- с 56 до 43 объектов; «доля зданий, занимаемых государственными 
учреждениями здравоохранения Московской области, оказывающих 
медицинскую помощь больным туберкулёзом, соответствующих нормальному 
уровню энергоэффективности и выше (А, В, С, D)» - с 36,23% до 34,78%; 
«проведение капитального ремонта в учреждениях по отдельным видам 
специализированной медицинской помощи» - с 66 до 58 объектов; «больничная 
летальность детей» - с 0,14 ед. до 0,24 ед.);

по государственной программе Московской области «Жилище» на 2017
2027 годы -  по 3 показателям из 21 достигнутого (14,3%) первоначальные 
плановые значения были скорректированы в течение отчётного года в сторону 
уменьшения:



124

«количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 
помещения» - 313 семей при скорректированном плане 313 семей (294 семьи по 
соглашению) и первоначальном плане на начало отчётного периода 640 семей;

«количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счёт средств федерального бюджета» - 10 человек при 
скорректированном плане 7 человек и первоначальном плане на начало 
отчётного периода 12 человек;

«количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счёт средств федерального бюджета - 
16 человек» при скорректированном плане 16 человек и первоначальном плане 
на начало отчётного периода 19 человек;

по государственной программе Московской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2017-2021годы» по 2 показателям из 35 
достигнутых (5,7%) первоначальные плановые значения скорректированы в 
течение отчётного года в сторону уменьшения («количество 
построенных/реконструированных объектов на территории военных городков (в 
разрезе сфер деятельности)» - мероприятия по всем объектам перенесены на 
2018 и последующие годы);

по государственной программе Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы в ходе реализации в 2017 
году было снижено значение показателя «Отношение средней заработной платы 
социальных работников, включая работников медицинских организаций, к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области» с 
целью приведения в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30.04.2014 № 282 «О плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)» - 89,5% при 
первоначальном значении 100%, а также значение показателя «Отношение 
средней заработной платы социальных работников, включая социальных 
работников медицинских организаций, к средней заработной плате в 
Московской области» в связи с изменением прогнозных значений исходных 
данных для расчёта)» - 81,6 % при первоначальном значении 91,1%;

по государственной программе Московской области «Эффективная 
власть» на 2017-2021 годы» по 6 показателям из 93 достигнутых (6,4%)
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первоначальные плановые значения были скорректированы в течение отчётного 
года в сторону уменьшения (выполнение первоначального плана не обеспечено): 

«доля ЦИОГВ и ГО Московской области, осуществляющих 
ведомственный контроль в сфере закупок, использующих СПО АИС ГКУ 
Московской области для планирования, учёта результатов проведения 
контрольных мероприятий» - 13% при скорректированном плане 10% и 
первоначальном плане на начало отчётного периода 70%;

«доля ЦИОГВ и ГО Московской области, осуществляющих внутренний 
финансовый контроль, внутренний финансовый аудит, использующих 
СПО АИС ГКУ Московской области для планирования, учёта результатов 
проведения контрольных мероприятий» - 14% при скорректированном плане 
14% и первоначальном плане на начало отчетного периода 7%;

«доля ОМСУ муниципальных образований Московской области, 
осуществляющих внутренний муниципальный финансовый контроль, 
использующих СПО АИС ГКУ Московской области для планирования, учета 
результатов контрольных мероприятий» - 6 % при скорректированном плане 4% 
и первоначальном плане на начало отчётного периода - 70%;

«доля ОМСУ муниципальных образований Московской области, 
осуществляющих контроль в сфере закупок в соответствии с требованиями « 44- 
ФЗ, использующих СПО АИС ГКУ Московской области для планирования, 
учета результатов контрольных мероприятий» — 6% при скорректированном 
плане 4% и первоначальном плане на начало отчётного периода - 70%;

«количество музейных предметов, внесённых в единую информационную 
систему учёта музейных фондов Московской области, информация о которых 
доступна в сети Интернет» - 73 537 штук при скорректированном плане 
70 000 штук и первоначальном плане на начало отчетного периода -  
100 000 штук;

«размещение ОГВ Московской области и государственных органов 
Московской области на территории Административно-общественного центра 
Московской области» - 78% при скорректированном плане 78% и
первоначальном плане на начало отчётного периода - 79%;

«доля нарядов на выполнение работ с использованием транспортных 
средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной 
техники) в рамках выполнения государственных и муниципальных контрактов, а 
также государственных и муниципальных заданий, по которым в рамках РНИС 
Московской области обеспечен контроль исполнения в автоматизированном 
режиме» - при скорректированном плане 30% и первоначальном плане на начало 
отчётного периода - 100%, исполнение составило 0%;

по 2 показателям достигнутые значения снижены до «0», что
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свидетельствует о недостаточном уровне планирования мероприятий при 
формировании государственных программ Московской области на 2017 год 
(государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 
2017-2021 годы);

по 33 показателям достигнутые значения значительно превышают 
плановые, в том числе более чем на 20%, что свидетельствует о недостаточном 
уровне планирования мероприятий при формировании государственных 
программ Московской области на 2017 год, например, по государственной 
программе «Московской области Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 
выявлено неэффективное планирование по 23 показателям, из них 1 показатель, 
установленный Указом Президента Российской Федерации «доля детей, 
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» — 
плановое значение показателя 25,9%, фактическое — 51,55% (перевыполнение 
99,03%); по государственной программе Московской области «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы по 10 показателям из 31 достигнутые значения 
более чем на 20% превышают плановые.

В ходе проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета Московской области за 2017 год Контрольно-счётной палатой 
Московской области в результате анализа итогов реализации мероприятий 
государственных программ Московской области в 2017 году, размещённых в 
автоматизированной информационно-аналитической системе «Мониторинг 
социально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление» установлено, что по 12 
государственным программам Московской области средства местных бюджетов 
и внебюджетных источников привлечены в объёмах, значительно меньше 
запланированных:

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы привлечено 
внебюджетных средств 16,7%, средств местных бюджетов 61,7%;

«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы привлечено внебюджетных 
средств 2,3%;

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы привлечено 
внебюджетных средств 35,5%, средств местных бюджетов 78,0%;

«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы 
привлечено средств местных бюджетов 71,8%, внебюджетные средства не 
привлечены в полном объёме;

«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы привлечено средств местных 
бюджетов 49,1%;

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы 
привлечено средств местных бюджетов 50,3%;
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«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы привлечено 
внебюджетных средств 82,9%, средств местных бюджетов 97,0%;

«Жилище» на 2017-2027 годы привлечено внебюджетных средств 88,5%, 
средств местных бюджетов 97,8%;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы 
привлечено внебюджетных средств 19,1%, средств местных бюджетов 71,0%;

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы привлечено 
внебюджетных средств 65,4%, средств местных бюджетов 94,9%;

«Эффективная власть» на 2017-2021 годы привлечено внебюджетных 
средств 41,2%, средств местных бюджетов 87,6%;

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы привлечено внебюджетных средств 77,1%.

Из 16 государственных программ Московской области только по одной 
государственной программе «Социальная защита населения Московской 
области» на 2017-2021 годы достигнуты значения по всем установленным 
показателям (по результатам оценки Министерства экономики и финансов 
Московской области в 2017 году установленные значения достигнуты по 
2 государственным программам Московской области: «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы и «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» на 2014-2020 годы).

По результатам анализа данных, размещённых в ГАС «Управление», 
установлено, что из 1 068 установленных значений показателей реализации 
мероприятий государственных программ Московской области не достигнуто 144 
показателя (13,5%), в том числе по Указам Президента Российской Федерации -  
из 46 установленных значений показателей не достигнуты 6 (13,0%), по 
обращениям Губернатора Московской области -  из 66 установленных значений 
показателей не достигнуты 19 (28,8%).

Недоработки ГАС «Управление» и (или) недостаточно качественное 
заполнение показателей в ГАС «Управление» влияют на результаты оценки 
эффективности государственных программ Московской области.

Кроме того, по отдельным государственным программам Московской 
области показатели по мероприятиям не имеют запланированных по каждому 
году количественных значений показателей реализации мероприятий, при этом 
расходы на указанные мероприятия предусматриваются ежегодно, что в 
отдельных случаях свидетельствуют об отсутствии прямой взаимосвязи между 
объёмами финансирования и показателями государственных программ, а также о 
том, что указанные средства использованы безрезультативно (например, по 
государственной программе Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2014-2020 годы на 2017 год не установлены целевые значения
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показателей, определённых обращениями Губернатора Московской области: 
«поэтапный вывод из центров населенных пунктов Московской области 
противотуберкулезных учреждений здравоохранения Московской области, 
оказывающих медицинскую помощь больным с «открытыми» формами 
туберкулеза», «открытие сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений», по показателю «открытие аптечных пунктов»).

Еще одним фактором, влияющим на формирование значений конечных 
результатов реализации государственных программ Московской области 
является наличие временного лага между датой предоставления отчёта в 
соответствии с Порядком № 208/8 (март текущего года) и датой получения 
статистической отчётности по ряду показателей (не ранее июня текущего года), 
ы.

Так, например, по государственной программе Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы в годовом отчёте 
«Оценка результатов реализации государственной программы за январь -  
декабрь 2017 года (ГАС «Управление») по состоянию на момент проведения 
внешней проверки бюджетной отчётности за 2017 год и проведения оценки 
эффективности государственных программ Московской области (март-апрель 
2018 года) по 50 показателям результативности (включая показатели, такие как 
«прирост высокопроизводительных рабочих мест», «увеличение объёма 
доходов, поступающих в консолидированный бюджет Московской области в 
результате реализации мероприятия по созданию индустриального парка 
Московской области «Есипово» в Солнечногорском муниципальном районе», 
плановые значения по которым установлены для 14 главных распорядителей 
бюджета Московской области) были указаны не фактически достигнутые, а 
оценочные значения показателей на уровне установленных плановых значений. 
По состоянию на 22.05.2018 (согласно ГАС «Управление» Аналитический 
портал) в значения показателей внесены изменения, количество показателей, не 
имеющих фактических значений сократилось до двух. По показателю 
«привлечение инвестиций в основной капитал (Государственный фонд развития 
промышленности Московской области)» при запланированных значениях на 
2017 год - 372 млн. рублей, в IV квартале 2017 года указано значение «по оценке 
372 млн. рублей», фактическое значение за 2017 год отсутствует «0»; 
«коэффициент обновления основных фондов по обрабатывающим 
производствам» - при планируемых значениях 16% фактическое значение 
указано «по оценке года 16%». Также в ГАС «Управление» указана информация 
о достижении вышеуказанных показателей не по всем 14 главных 
распорядителям бюджета Московской области, что приводит к искажению 
информации о достижении плановых значений.
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В результате однозначная оценка эффективности государственных 
программ Московской области становится невозможной.

На достижение фактических значений показателей результативности и 
результаты оценки эффективности отдельных государственных программ 
Московской области также оказывает негативное влияние отсутствие 
взаимосвязи отдельных показателей и мероприятий, направленных на их 
достижение. Например, в государственной программе Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы по показателю 
«заболеваемость эпидемическим паротитом при планируемом значении 0,05 на 
100 тыс. населения не достигнут (0,34 на 100 тыс. населения) в связи с общей 
эпидемиологической ситуацией в России. В 2017 году в Московской области 
было зарегистрировано 25 случаев заболеваний паротитом, из них 8 случаев 
завозные. При этом средства, предусмотренные на мероприятие «Снижение 
уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых 
осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок» освоены на 98,8%; не 
достигнуто значение по показателю «увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости» (при планируемом значении показателя 1,75 случаев на 1000 
родившихся живыми и мертвыми достигнутое значение составило1,61 случаев 
на 1000 родившихся живыми и мертвыми) в связи со снижением рождаемости в 
целом и напрямую зависит от проводимой социальной политики -  
стимулирования женщин к рождению второго, третьего ребенка (выплаты, 
пособия, выделение жилья, льготное кредитование, сокращенный рабочий день и 
т.д.).

В результате по государственной программе Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы достижение целевых 
показателей сложилось на уровне 0,95%, при этом доля достигнутых показателей 
составила 77%, не достигнуто 23% показателей, в том числе не достигнуто 3 из 9 
показателей (33,3%), определённых Указами Президента Российской Федерации 
и 5 из 10 показателей (50,0%), определённых программными обращениями 
Губернатора Московской области, что свидетельствует о наличии целевых 
показателей, достижение которых напрямую не зависит от реализуемых 
мероприятий. Оценка эффективности реализации основных мероприятий 
установлена на уровне 0,92% (исполнение расходов за счет всех источников 
сложилось на уровне 96,2%, в том числе за счёт средств бюджета Московской 
области - 92,6%).

По государственной программе Московской области «Спорт 
Подмосковья» на 2017-2021 годы при недостаточно высоком уровне оценки 
эффективности (0,74) достигнут высокий уровень выполнения показателей
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(0,92), что свидетельствует о наличии значительного количества показателей, по 
которым установлены низкие плановые значения, достижение которых 
обеспечивается в условиях низкой активности ответственных исполнителей по 
реализации основных мероприятий, а также об отсутствии взаимосвязи между 
показателями результативности и объемом денежных средств, направляемых на 
реализацию мероприятий и достижение показателей результативности.

По государственной программе Московской области «Культура 
Подмосковья» на 2017-2021 годы при недостаточно высоком уровне оценки 
эффективности (0,75) достигнут высокий уровень выполнения показателей 
(0,96), что свидетельствует о наличии значительного количества показателей, по 
которым установлены низкие плановые значения (качестве планирования), 
достижение которых обеспечивается в условиях низкой активности 
ответственных исполнителей по реализации основных мероприятий, а также об 
отсутствии взаимосвязи между показателями результативности и объёмом 
денежных средств, направляемых на реализацию мероприятий и достижение 
показателей результативности.

По государственной программе Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы при низком уровне 
оценки эффективности (0,62) достигнут высокий уровень выполнения 
показателей (0,92), однако при этом не достигнуто 23 показателя (16,1%), в том 
числе 7 показателей, определённых Указами Президента Российской Федерации 
(77,8%), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между показателями 
результативности и объёмом денежных средств, направляемых на реализацию 
мероприятий и достижение показателей результативности, качестве 
планирования.

Индикатором эффективности реализации государственной программы 
является безусловное выполнение всех запланированных показателей, что 
отвечает принципам программно-целевого бюджетирования.

Вместе с тем, по мнению Контрольно-счётной палаты Московской 
области, в состав оценки эффективности государственных программ Московской 
области необходимо включить в качестве оценки деятельности государственного 
заказчика (ответственного исполнителя) оценку объёмов дебиторской 
задолженности и незавершенного строительства, динамики значений указанных 
параметров, оценку координации работы государственного заказчика 
(ответственного исполнителя) с соисполнителями государственных программ 
Московской области.

Кроме того, наряду с оценкой представления годового отчёта о ходе 
реализации государственной программы Московской области целесообразно 
оценивать деятельность государственного заказчика по формированию



131

ежеквартальных мониторингов реализации государственных программ 
Московской области.

Контрольно-счётная палата Московской области полагает целесообразным 
рассмотреть вопрос о законодательном закреплении полномочий 
государственных заказчиков, ответственных исполнителей, соисполнителей 
государственных программ Московской области, направленных на повышение 
их ответственности за реализацию целей, задач, мероприятий и показателей 
результативности государственных программ Московской области.

Государственная программа Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014 -  2020 годы

Г осударственная программа Московской области «Здравоохранения 
Подмосковья» на 2014 -  2020 годы (далее - Программа) утверждена 
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 663/38 «Об 
утверждении государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014 -  2020 годы.

В 2017 году в Программу вносилось 9 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 17.01.2017 № 24/2, от 21.03.2017 № 183/9, 
от 25.04.2017 № 309/14, от 30.05.2017 № 395/18, от 27.06.2017 № 515/22,
27.07.2017 № 616/26, от 26.09.2017 № 780/35, от 04.12.2017 № 996/44) в части 
изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам 
финансирования, значений планируемых результатов реализации программы и 
методики их расчета; описания целей государственной программы; 
формулировки основных проблем, прогноза развития сферы здравоохранения 
Московской области; общей характеристики сферы реализации государственной 
программы с учетом реализации государственной программы, включая 
возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, 
возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы; перечня 
приоритетных проектов, реализуемых в рамках государственной программы, с 
описанием целей и механизмов реализации.

Редакция по Редакция по
И сточники финансирования программы состоянию  на состоянию  на О тклонение

(01.01.2017) (31.12.2017)

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе:

148  5 9 3  311 164 0 2 8  2 4 2 1 15 4 3 4  931

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 76 751 792 93 960  5 4 4 2 17 208  752
ср едства ф едерального бю дж ета 3 958  044 2 320  143 - 1 637  901
ср едства бю дж етов  м униципальны х  
образований  М осковской  области

0 10 804 10 804
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1 2 3 4

ср едства Ф едерального ф он да  
обязательного м едицинского страхования

0 91 600 91 600

ср едства бю д ж ета  Территориального  
ф он да  обязательного м едицинского  
страхования М осковской  области

61 783 475 61 523 577 -259  898

ср едства от  приносящ ей д о х о д  
деятельности

6  100  0 0 0 6  100  0 0 0 0

инвестиционны е ср едства 0 20  076 20  076
благотворительны е взносы  и  
пож ертвования от  ф изических и  
ю риди ческ и х лиц

0 1 498 1 498

'В паспорте Программы итоговый размер планового объема финансирования указан на сумму 164 028 
242 тыс. рублей, что не соответствует сумме плановых объемов финансирования на 2017 год, указанных в 
паспортах подпрограмм (165 539 955 тыс. рублей). Указанное отклонение сложилось по плановым объемам 
финансирования за счет средств бюджета Московской области. Отклонение в объемах, указанных в паспорте 
Программы и паспортах подпрограмм, составляет 1 511 713 тыс. рублей.

2В Законе о бюджете Московской области на 2017 год объем финансирования за счет средств бюджета 
Московской области установлен в размере 95 334 220 тыс. рублей. При этом в паспорте Программы объем 
финансирования за счет средств бюджета Московской области указан на сумму 93 960 544 тыс. рублей. При этом 
сумма плановых объемов финансирования на 2017 год, указанных в паспортах подпрограмм, составляет 
95 472 257 тыс. рублей.

Г осударственным заказчиком Программы является Министерство 
здравоохранения Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 159 450 213 тыс. рублей или 
96,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (165 602 265 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области (61,7%), инвестиционные средства (10,7%).

П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  п р о г р а м м ы ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей
т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4
В сего ,
в том  числе:

165  6 0 2  265 159 4 5 0  213 96 ,3

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 95 373 7 9 6 1 88  4 2 4  9 4 7 4 92,7

ср едства ф едерального бю дж ета 2 4 8 0  9 1 3 1 2 4 2 0  7 3 5 4 97,6
ср едства бю дж етов  м униципальны х  
образований  М осковской  области

10 8 0 4 2 6  6 6 8 3 61,7

ср едства Ф едерального ф он да  
обязательного м едицинского страхования

91 600 91 061 99,4

ср едства бю д ж ета  Территориального  
ф он да  обязательного м едицинского  
страхования М осковской  области

61 523 5 7 8 2 62 186 7 8 0 3 101 ,1

ср едства от  приносящ ей д о х о д  
деятельности

6  100  0 0 0 2 6  316  4 1 0 3 103,5

инвестиционны е ср едства 20  0 7 6 2 2 1473 10,7
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1 2 3 4
благотворительны е взносы  и  
пож ертвования от  ф изических и  
ю риди ческ и х лиц

1 4 9 8 20 1 4 6 5 3 97,8

1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

По итогам 2017 года из 143 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 26 показателей (18,2%), в том 
числе:

2 показателя (20,0%) из 10 показателей, определённых Указами 
Президента Российской Федерации;

1 показатель (33,3%) из 3 показателей, определённых программными 
обращениями Губернатора Московской области.

В 2017 году по Программе не решены 3 из 16 задач, установленных для 
достижения целей (18,8%).

Подпрограмма I  «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
(далее -  подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
здравоохранения Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 1 в 2017 году, составил 40 345 475 тыс. рублей или 
93,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (43 275 665 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области (38,3), инвестиционные средства (89,3%).

П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

ф и н а н с и р о в а н и я , 
т ы с . р у б л ей

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

43  2 7 5  665 4 0  3 4 5  475 93 ,2

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 36 803 2 5 3 1 33 966  2 3 0 4 92,3
ср едства бю дж етов  м униципальны х  
образований  М осковской  области

10 8 0 4 ,3 8 2 6  6 6 8 3 61,7

ср едства Ф едерального ф онда  
обязательного м едицинского страхования

91 6 0 0 2 91 0 6 1 3 99,4

ср едства бю д ж ета  Территориального  
ф он да  обязательного м едицинского  
страхования М осковской  области

6  349  9 3 2 ,2 0 2 6  2 7 9  3 6 9 3 98,9

инвестиционны е ср едства 20  0 7 6 2 2 1473 10,7
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1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
2 837 023 тыс. рублей или 7,7% сводной бюджетной росписи 
(36 803 253 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности в рамках основного мероприятия 
«Строительство объектов первичной медико-санитарной помощи» - не освоено 
1 188 048 тыс. рублей или 50,0% сводной бюджетной росписи (2 387 917 тыс. 
рублей) в связи не завершением мероприятий по всем предусмотренным 10 
объектам. Так, например, согласно Дорожной карте по объекту «Пристройка к 
зданию Удельнической поликлиники ГБУЗ МО «Раменская центральная 
районная больница» по адресу: Московская область, Раменский муниципальный 
район, пос. Удельная, ул. Солнечная, д. 4» ГБУ МО "НИИПРОЕКТ» не 
разработана ПСД (срок 11.12.2017); по объекту «Строительство детской 
поликлиники в городе Апрелевка, Наро-Фоминский муниципальный район» 
срок ввода перенесён на 2018 год; по объекту «Реконструкция объекта: Здание 
поликлиники № 1 МУЗ «Одинцовская ЦРБ» и строительство объекта: «Корпус 
поликлиники № 1 МУЗ «Одинцовская ЦРБ» по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. М. Бирюзова, д.3» государственный контракт на СМР заключён 
20.03.2018 (плановый срок - 09.12.2017. Постановлением Правительства 
Московской области от 29.11.2017 № 974/43 внесены изменения в адресный 
перечень объектов строительства (изменения вступили в силу на следующий 
день после опубликования (опубликовано на официальном Интернет-портале 
Правительства Московской области - 27.12.2017) (ответственный -
Министерство строительного комплекса Московской области);

капитальные вложения в объекты амбулаторно-поликлинической помощи 
населению в рамках основного мероприятия «Строительство объектов 
первичной медико-санитарной помощи» - не освоено 17 650 тыс. рублей или 
53,6% сводной бюджетной росписи (50 593 тыс. рублей) (ответственный - 
Министерство строительного комплекса Московской области). Соглашения с 
администрациями муниципальных образований Московской области заключены 
на сумму 50 592 тыс. рублей. Кассовый расход произведён в соответствии с 
представленными документами на оплату;

закупки товаров, работ, услуг в целях укрепления материально
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технической базы в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт 
муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Московской 
области первичной медико-санитарной помощи» не освоено 560 800 тыс. рублей 
или 23,1% сводной бюджетной росписи (2 429 421 тыс. рублей) в связи с 
длительностью процесса разработки и согласования проектно-сметной 
документации, длительностью сроков проведения экспертизы и утверждения 
проектно-сметной документации ГАУ Московской области 
«Мособлэкспертиза», поздним объявлением конкурсных процедур, а также 
переносом исполнения работ на 2018 год по объектам «ГБУЗ МО 
«Мытищинская городская детская поликлиника № 4», г. Мытищи, Олимпийский 
пр-т, д. 21, к.5» и «ГБУЗ МО «Протвинская городская больница», г. Протвино, 
ул. Ленина, д. 15» в соответствии с распоряжением первого заместителя 
председателя Правительства Московской области от 14.11.2017 № 42-р и 
внесением изменений в адресный перечень объектов (ответственный - 
Министерство здравоохранения Московской области);

закупки товаров, работ, услуг в целях оснащения оборудованием для 
развития первичной медико-санитарной помощи -  не освоено 
331 519 тыс. рублей или 60,9% сводной бюджетной росписи 
(545 563 тыс. рублей), в связи с поздним заключением государственного 
контракта, а также несостоявшимися процедурами закупок в связи с отсутствием 
заявок на участие, отменой закупок по решениям Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области, несвоевременным предоставлением документов 
исполнителями государственных контрактов для окончательного расчёта 
(ответственный - Министерство здравоохранения Московской области);

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности в рамках основного 
мероприятия «Организация фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)» - не 
освоено 514 976 тыс. рублей или 47,1% сводной бюджетной росписи 
(1 094 346 тыс. рублей) в связи с не завершением работ по 59 из 124 объектов в 
15 городских округах и 14 муниципальных районах Московской области. 
Постановлением Правительства Московской области от 29.11.2017 № 974/43 
внесены изменения в адресный перечень объектов строительства (изменения 
вступили в силу на следующий день после опубликования (опубликовано на 
официальном Интернет-портале Правительства Московской области -
27.12.2017) (ответственный -  Министерство строительного комплекса 
Московской области).

Подпрограммой I установлено решение следующий задачи 1 «Увеличение 
продолжительности жизни населения Московской области за счёт формирования 
здорового образа жизни и профилактики заболеваний» (Указ Президента

consultantplus://offline/ref=4EF9A263B25ACAF8FD036254841B3E5CEC81B6F0806C9385B5C045EF454937AE031AB2C38C12CAYCc0L
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Российской Федерации) (планируемое значение показателя данной задачи -  
73,27 лет, достигнутое значение которого составило 73,34 лет);

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 30 показателей, в том 
числе 1 показатель, определённый Указами Президента Российской Федерации и 
2 показателя, определённых поручениями Губернатора Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 7 показателям, в том числе по 1 
показателю, определённому обращением Губернатора Московской области, в 
том числе:

Министерством здравоохранения Московской области не достигнуты 5 
показателей:

заболеваемость эпидемическим паротитом (при планируемом значении 
показателя 0,05 на 100 тыс. населения достигнутое значение составило 0,34 на 
100 тыс. населения). Показатель не достигнут в связи с общей 
эпидемиологической ситуацией в России. В 2017 году в Московской области 
было зарегистрировано 25 случаев заболеваний паротитом, из них 8 случаев 
завозные. Средства, предусмотренные на мероприятие «Снижение уровня 
распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых 
осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок», освоены на 98,8%;

проведение капитального ремонта детских поликлиник (при планируемом 
значении показателя 71 единица достигнутое значение составило 58 единиц);

проведение капитального ремонта взрослых поликлиник (при 
планируемом значении показателя 35 единиц достигнутое значение составило 34 
единицы);

проведение капитального ремонта смешанных поликлиник (при 
планируемом значении показателя 43 единицы достигнутое значение составило 
30 единиц);

проведение капитального ремонта консультативно-диагностических 
центров (при планируемом значении показателя 8 единиц достигнутое значение 
составило 5 единиц).

Причинами недостижения показателей по проведению капитального 
ремонта поликлиник и консультативно-диагностических центров явились 
длительность процесса разработки и согласования проектно-сметной 
документации, длительность сроков проведения экспертизы и утверждения 
проектно-сметной документации ГАУ Московской области 
«Мособлэкспертиза», а также позднее проведение конкурсных процедур. Не 
завершены мероприятия по объектам, средства освоены на на 76,9%;

Министерством строительного комплекса Московской области не 
достигнуты 2 показателя:
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ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (определён 
обращением Губернатора Московской области) (при планируемом значении 
показателя 77 единиц достигнутое значение составило «0» (объекты не введены). 
Показатель не достигнут в связи с не завершением мероприятий по объектам 
(освоение средств 52,9%), корректировкой проектной документации;

ввод объектов первичной медико-санитарной помощи (при планируемом 
значении показателя 4 единицы достигнутое значение составило 1 единица). 
Показатель не достигнут в связи с не завершением мероприятий по объектам 
(освоение средств 50,0%), низкими темпами строительства на начальном этапе, 
корректировкой проекта, повторным получением положительного заключения 
ГАУ Московской области «Мособлэкспертиза».

В 2017 году по подпрограмме I задача, установленная для достижения 
цели, решена, при этом её решение напрямую не зависит от установленных и 
достигнутых показателей. Из 30 показателей, характеризующих достижение 
цели подпрограммы I, запланированные значения достигнуты по 23 показателям 
(76,7%), не достигнуты значения по 7 показателям (23,3%). В том числе из 2 
показателей, определённых обращениями Губернатора Московской области, не 
достигнут 1 показатель (50%). 1 показатель, определённый Указами Президента 
Российской Федерации, достигнут.

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 76,7% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 93,2%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы I.

Подпрограмма II  «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
(далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
здравоохранения Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 86 447 541 тыс. рублей или 
97,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (88 651 970 тыс. рублей).
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П л а н о в ы й  объ ём  
ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4
В сего ,
в том  числе:

8 8  651  9 7 0 8 6  4 4 7  541 97 ,5

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 41 2 0 9 3 1 6 1 38 135 8464 92,5
ср едства ф едерального бю дж ета 4 5 4  2 0 1 1 40 6  5 7 9 4 89,5
ср едства бю д ж ета  Территориального  
ф он да  обязательного м едицинского  
страхования М осковской  области

40  8 8 6  9 5 6 2 41 587  2 4 1 3 101,7

ср едства от  приносящ ей д о х о д  
деятельности

6  100  0 0 0 2 6  316  4 1 0 3 103,5

благотворительны е взносы  и  
пож ертвования от  ф изических и  
ю риди ческ и х лиц

1 4 9 8 2 1 4 6 5 3 97,8

1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме II составил 3 121 092 тыс. рублей или 7,5% сводной бюджетной 
росписи (41 663 517 тыс. рублей), в том числе: средств федерального бюджета -  
47 622 тыс. рублей или 10,5% и средств бюджета Московской области -  
3 073 470 тыс. рублей или 7,5%.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на выполнение 
23 основных мероприятий, из них:

приобретение оборудования для совершенствования оказания 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями не 
освоено 443 259 тыс. рублей или 51,7% сводной бюджетной росписи 
(856 849 тыс. рублей) в связи с несостоявшимися процедурами закупок в связи с 
отсутствием заявок на участие, отменой закупок по решениям Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области, несвоевременным 
предоставлением документов исполнителями государственных контрактов для 
окончательного расчета. Оплачены государственные контракты, заключённые в 
2016 году (344 226 тыс. рублей). В 2017 году заключены государственные 
контракты на сумму 201 098 тыс. рублей, оплата осуществлена не в полном 
объеме в связи с просрочкой поставки (ответственный исполнитель - 
Министерство здравоохранения Московской области);

приобретение медицинского оборудования для совершенствования 
оказания специализированной онкологической медицинской помощи -  не 
освоено 616 901 тыс. рублей или 59,0% сводной бюджетной росписи 
(1 045 383 тыс. рублей) в связи с несостоявшимися процедурами закупок в связи
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с отсутствием заявок на участие, отменой закупок по решениям Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области, несвоевременным 
предоставлением документов исполнителями государственных контрактов для 
окончательного расчёта. Оплачены государственные контракты, заключённые в 
2016 году (51 733 тыс. рублей). В 2017 году заключены государственные 
контракты на сумму 827 915 тыс. рублей, оплата осуществлена не в полном 
объёме в связи с просрочкой поставки (ответственный исполнитель - 
Министерство здравоохранения Московской области);

капитальный ремонт в рамках совершенствования оказания отдельных 
видов специализированной медицинской помощи - не освоено 
590 669 тыс. рублей или 27,1% сводной бюджетной росписи 
(2 180 850 тыс. рублей) в связи с длительностью разработки и согласования 
проектно-сметной документации, длительностью сроков проведения экспертизы 
и утверждения проектно-сметной документации ГАУ Московской области 
«Мособлэкспертиза», поздним объявлением конкурсных процедур, 
несостоявшимися процедурами закупок в связи с жалобами в Федеральную 
антимонопольную службу по Московской области, расторжением 
государственных контрактов в связи с нарушениями существенных условий, 
оплатой государственных контрактов по мере выполнения работ (ответственный 
исполнитель - Министерство здравоохранения Московской области);

оснащение оборудованием для оказания специализированной медицинской 
помощи - не освоено 228 796 тыс. рублей или 49,6% сводной бюджетной 
росписи (461 118 тыс. рублей) в связи с несостоявшимися процедурами закупок 
по причине отсутствия заявок на участие, отмены закупок по решениям 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области, 
несвоевременного предоставления документов исполнителями государственных 
контрактов для окончательного расчёта (ответственный исполнитель - 
Министерство здравоохранения Московской области);

строительство (реконструкция) объектов капитального строительства 
государственной собственности в рамках совершенствования оказания 
специализированной медицинской помощи - не освоено 103 656 тыс. рублей или 
68,5% сводной бюджетной росписи (151 415 тыс. рублей) в связи с оплатой 
государственных контрактов по мере выполнения работ подрядными 
организациями (на 5 объектах ведутся строительно-монтажные работы) 
(ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса 
Московской области).

капитальный ремонт муниципальных и государственных учреждений 
здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь 
наркологическим больным, больным, страдающим психическими заболеваниями
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-  не освоено 27 120 тыс. рублей или 29,1% сводной бюджетной росписи 
(92 867 тыс. рублей) в связи с неисполнением мероприятий по объектам, в том 
числе «ГАУЗ МО «Щелковский наркологический диспансер», г. Щелково, ул. 
Краснознаменская, дом 8, корп.2» (положительное заключение 
«Мособлэкспертизы» не получено) (ответственный исполнитель - Министерство 
здравоохранения Московской области);

оснащение оборудованием учреждений здравоохранения для больных 
туберкулезом - не освоено 22 721 тыс. рублей или 55,1% сводной бюджетной 
росписи (41 219,0 тыс. рублей), в связи с несостоявшимися процедурами закупок 
по причине отсутствия заявок на участие, отмены закупок по решениям 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области, 
несвоевременного предоставления документов исполнителями государственных 
контрактов для окончательного расчёта (ответственный исполнитель - 
Министерство здравоохранения Московской области);

Не освоены в полном объёме средства, предусмотренные на: 
приобретение оборудования для оказания специализированной 

медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита 
человека, гепатитами В и С» (8 435 тыс. рублей). Кассовый расход не 
осуществлялся в связи с несвоевременным предоставлением документов 
исполнителями государственных контрактов для окончательного расчёта 
(государственные контракты заключены на 4 900 тыс. рублей). Дорожная карта 
по мероприятию не утверждена (ответственный исполнитель - Министерство 
здравоохранения Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Снижение смертности от туберкулеза» (Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», п. 1) на 100 тыс. 
населения (планируемое значение показателя данной задачи -  5,70 на 100 тыс. 
населения, достигнутое значение которого составило 2,40 на 100 тыс. 
населения);

задача 2 «Увеличение доли лиц, получающих антиретровирусную терапию 
в общем числе ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учёте» 
(планируемое значение показателя данной задачи -  52,00%, достигнутое 
значение которого составило 53,1%);

задача 3 «Снижение доли больных психическими расстройствами, 
повторно госпитализированных в течение года» (планируемое значение 
показателя данной задачи -  24,5%, достигнутое значение которого составило 
24,5%);

задача 4 «Снижение смертности от болезней системы кровообращения»

consultantplus://offline/ref=162484BEA6C2E2914A9F5CFF94E8E07AD5AB9403094D5C2F5D50C64FDF9EA94A98089C004A6F2BFDY21AG
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(Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», п.
1.) (планируемое значение показателя данной задачи -  649,40 на 100 тыс. 
населения, достигнутое значение которого составило 545,50 на 100 тыс. 
населения);

задача 5 «Снижение смертности от новообразований (в том числе 
злокачественных)» (Указ Президента Российской Федерации) (планируемое 
значение показателя данной задачи -  201,30 на 100 тыс. населения, достигнутое 
значение которого составило 174,70 на 100 тыс. населения);

задача 6 «Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий» 
(Указ Президента Российской Федерации) (планируемое значение показателя 
данной задачи -8,50 на 100 тыс. населения, достигнутое значение которого 
составило 9,0 на 100 тыс. населения);

задача 7 «Повышение эффективности выполнения объёмов оказания 
специализированной медицинской помощи» (планируемое значение показателя 
данной задачи -  100,0%, достигнутое значение которого составило 50,0%).

Для решения задачи 1 подпрограммы II установлено 6 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы II, в том числе 1 показатель, 
определённый Указами Президента Российской Федерации.

Кроме того, по показателю «поэтапный вывод из центров населённых 
пунктов Московской области противотуберкулезных учреждений 
здравоохранения Московской области, оказывающих медицинскую помощь 
больным с «открытыми» формами туберкулеза», определённому обращением 
Губернатора Московской области, на 2017 год не установлено целевое значение 
показателя.

В 2017 году не достигнуты значения по 2 показателям, в том числе: 
проведение планового ремонта в противотуберкулезных диспансерах (при 

планируемом значении показателя 4 единицы достигнутое значение составило 3 
единицы);

проведение планового ремонта в детских санаториях, оказывающих 
медицинскую помощь больным туберкулезом (при планируемом значении 
показателя 4 единицы достигнутое значение составило 2 единицы).

Показатели не достигнуты в связи с тем, что средства, предусмотренные на 
проведение планового ремонта в противотуберкулезных и в детских санаториях, 
оказывающих медицинскую помощь больным туберкулезом, освоены на 89,4%, 
в связи с длительностью процесса разработки и согласования проектно-сметной 
документации, длительностью сроков проведения экспертизы и утверждения 
проектно-сметной документации ГАУ Московской области
«Мособлэкспертиза», а также поздним проведением конкурсных процедур.

consultantplus://offline/ref=162484BEA6C2E2914A9F5CFF94E8E07AD5AB9403094D5C2F5D50C64FDF9EA94A98089C004A6F2BFDY21AG
consultantplus://offline/ref=162484BEA6C2E2914A9F5CFF94E8E07AD5AB9403094D5C2F5D50C64FDF9EA94A98089C004A6F2BFDY21AG
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Для решения задачи 2 подпрограммы II установлено 4 показателя.
В 2017 году запланированные значения показателей достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы II установлено 5 показателей.
В 2017 году не достигнуты значения по 1 показателю «проведение ремонта 

в учреждениях, оказывающих помощь наркологическим больным, больным, 
страдающим психическими заболеваниями» (при планируемом значении 
показателя 10 единиц достигнутое значение составило 8 единиц). Показатель не 
достигнут в связи с неисполнением мероприятий по объектам, в том числе 
«ГАУЗ МО «Щелковский наркологический диспансер», г. Щелково, ул. 
Краснознаменская, дом 8, корп.2» (положительное заключение ГАУ Московской 
области «Мособлэкспертиза» не получено), средства освоены на 70,8%.

Для решения задачи 4 подпрограммы II установлено 3 показателя, в том 
числе 1 показатель, определённый Указами Президента Российской Федерации. 
Кроме того по 1 показателю, определённому обращением Губернатора 
Московской области на 2017 год целевое значение не установлено.

В 2017 году не достигнуто значение по 1 показателю «смертность от всех 
причин» (при планируемом значении показателя 12,2 на 100 тыс. населения 
достигнутое значение составило 12,4 на 100 тыс. населения). Показатель не 
достигнут, что связано с увеличением численности населения в возрасте 70 лет и 
старше по сравнению с началом 2016 года на 10 000 человек (на 01.01.2016 -  
666 938 человек, на 01.01.2017 -  677 101 человек), но в целом показатель 
реализации в 2017 году имеет положительную тенденцию по сравнению с 2016 
годом (13,1 на 10 тыс. населения).

Для решения задачи 5 подпрограммы II установлено 3 показателя, в том 
числе 1 показатель, определённый Указами Президента Российской Федерации.

В 2017 году не достигнуты значения по 1 показателю «удельный вес 
больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учёте с момента 
установления диагноза 5 лет и более» (при планируемом значении показателя 
55,6% достигнутое значение составило 55,0%). Показатель не достигнут в связи 
с поздней обращаемостью за медицинской помощью и низкой онкологической 
настороженностью среди населения и медицинских работников.

Для решения задачи 6 подпрограммы II установлено 7 показателей, в том 
числе 1 показатель, определённый Указами Президента Российской Федерации 
«Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий» (планируемое 
значение на 2017 год - 8,50 на 100 тыс. населения) и 1 показатель, определённый 
обращениями Губернатора Московской области («замена устаревших 
автомобилей скорой медицинской помощи, планируемое значение на 2017 год - 
60 единиц).

В 2017 году не достигнуты значения по 2 показателям, в том числе по 1

http://monitoring.mosreg.ru/gpmoportal/gpmoprogram/indicators?periodid=4&entityId=1&programid=8&subprogramid=39
http://monitoring.mosreg.ru/gpmoportal/gpmoprogram/indicators?periodid=4&entityId=1&programid=8&subprogramid=39
http://monitoring.mosreg.ru/gpmoportal/gpmoprogram/indicators?periodid=4&entityId=1&programid=8&subprogramid=39
http://monitoring.mosreg.ru/gpmoportal/gpmoprogram/indicators?periodid=4&entityId=1&programid=8&subprogramid=39
http://monitoring.mosreg.ru/gpmoportal/gpmoprogram/indicators?periodid=4&entityId=1&programid=8&subprogramid=39
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показателю, определённому Указом Президента Российской Федерации, в том 
числе:

«снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий» (Указ 
Президента Российской Федерации) (при планируемом значении показателя -  
8,50 на 100 тыс. населения достигнутое значение составило 9,0 на 100 тыс. 
населения). Показатель не достигнут, что связано с тем, что особенностью 
Московской области является транзитный характер потока автотранспорта, 
высокая степень автомобилизации и интенсивности движения. Большинство 
смертельных исходов при дорожно-транспортных происшествиях обусловлено 
несовместимыми с жизнью тяжёлыми повреждениями. Указанный показатель не 
был достигнут Министерством здравоохранения Московской области и в 2016 
году, а мероприятие «Оснащение оборудованием учреждений здравоохранения 
для оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП», непосредственно 
связанное с его достижением, исполнено на 43,0%;

количество санитарно-авиационных эвакуаций (при планируемом 
значении показателя 150 абсолютных чисел достигнутое значение составило 50 
абсолютных чисел). Показатель не достигнут, что связано с поздним 
проведением конкурсных процедур, а также с затруднениями полётов в связи с 
метеорологическими явлениями и условиями погоды, полёты в которых 
запрещены.

Для решения задачи 7 подпрограммы II установлено 44 показателя, в том 
числе 3 показателя, определённых Указом Президента Российской Федерации: 

соотношение среднемесячной заработной платы врачей и работников 
медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной 
начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности), всего в Московской области, планируемое значение 
на 2017 год - 200%;

соотношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной 
плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности), всего в Московской области, планируемое значение на 2017 год -  
100%;

соотношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского 
персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
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медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), всего в Московской 
области, планируемое значение на 2017 год - 100%.

Кроме того, по показателю, определённому обращением Губернатора 
Московской области, «открытие аптечных пунктов» на 2017 год целевое 
значение не установлено.

В 2017 году не достигнуты значения по 7 показателям, в том числе: 
Министерством здравоохранения Московской области не достигнуты 6 

показателей:
среднегодовая занятость койки (при планируемом значении показателя

332,0 суток достигнутое значение составило 320,2 суток, что связано с большим 
количеством объектов, находящихся на капитальных ремонтах. Ввод в 
эксплуатацию во второй половине 2017 года трёх перинатальных центров и 
Раменского родильного дома не позволил обеспечить работу стационара на 
полную плановую мощность;

доля расходов на оказание медицинской помощи в дневных стационарах 
от всех расходов на Московскую областную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (при 
планируемом значении показателя 7,4% достигнутое значение составило 5,3%), 
что связано с увеличением доли расходов на амбулаторную помощь и 
снижением доли расходов на стационарную помощь. Указанный показатель не 
достигнут Министерством здравоохранения Московской области и в 2016 году;

доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских 
организаций от всех расходов на Московскую областную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (при планируемом значении показателя 6,2% достигнутое значение 
составило 7,3%), что связано с увеличением доли расходов на амбулаторную 
помощь и снижением доли расходов на стационарную помощь. Указанный 
показатель не был достигнут Министерством здравоохранения Московской 
области и в 2016 году;

повышение эффективности выполнения объёмов оказания в 
специализированной медицинской помощи (при планируемом значении 
показателя 100,0% достигнутое значение составило 99,0%);

проведение капитального ремонта в детских стационарах по отдельным 
видам специализированной медицинской помощи (при планируемом значении 
показателя 58 единиц достигнутое значение составило 43 единицы) в связи с 
длительность процесса разработки и согласования проектно-сметной 
документации, длительностью сроков проведения экспертизы и утверждения
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проектно-сметной документации ГАУ Московской области 
«Мособлэкспертиза», поздним проведением конкурсных процедур, а также не 
завершением мероприятий по объектам, в том числе: «ГБУЗ МО «Ивантеевская 
Центральная городская больница» Ивантеевка ул. Адмирала Жильцова дом 3 
(положительное заключение ГАУ Московской области «Мособлэкспертиза» на 
проектно-сметную документацию получено 18.09.2017 при плановом сроке 
30.06.2017, документация по закупке направлена в Главное контрольное 
управление Московской области 25.09.2017 при планируемом сроке 08.07.2017); 
«ГБУЗ МО «Щелковская районная больница №1» Щелково, ул. 
Краснознаменская, д. 8 (документация по закупке направлена в Главное 
контрольное управление Московской области 20.10.2017 при планируемом сроке
30.06.2017);

оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в 
базовую программу обязательного медицинского страхования (при планируемом 
значении показателя 4 640 человек достигнутое значение составило 4 596 
человек) в связи с перераспределением объёмов медицинской помощи и 
маршрутизации пациентов между учреждениями, оказывающими 
высокотехнологичную медицинскую помощь (далее -  ВМП), которое 
потребовало заключения дополнительного соглашения, на основании которого 
утверждены изменённые объёмы ВМП для учреждений. Длительность сроков 
согласования дополнительного соглашения (подписано 07.12.2017) не позволило 
провести конкурсные процедуры и закупить расходные материалы;

Министерством строительного комплекса Московской области не 
достигнут 1 показатель «строительство (реконструкция) объектов капитального 
строительства государственной собственности в рамках совершенствования 
оказания специализированной медицинской помощи» (при планируемом 
значении показателя 5 единиц достигнутое значение составило 2 единицы) в 
связи с расторжением государственного контракта, отсутствием согласований и 
недостатками в проектной документации, препятствующими строительству, в 
том числе по объектам:

Строительство газификатора холодного криогенного в учреждении 
«Высоковская городская больница» Московская область, г. Высоковск, ул. 
Ленина, д. 9 - филиал ГАУЗ МО «Клинская (заключён государственный 
контракт 08.08.2017);

Переход между терапевтическим и хирургическим корпусами ГБУЗ МО 
«Долгопрудненская центральная городская больница» по адресу: Московская 
область, г.о. Долгопрудный, ул. Павлова (государственный контракт заключён
27.12.2017);

Реконструкция газификатора холодного криогенного государственном
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автономном учреждении здравоохранения Московской области «Дмитровская 
городская больница», по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. 
Больничная, д.7 (№ 50-50/004-50/004/002/2015-340/2 от 26.03.2015)
(государственный контракт заключён 07.08.2017);

строительство нового здания Истринской районной клинической больницы 
по адресу: Истринский муниципальный район, г. Истра, ул. Спортивная (ГБУ 
МО «НИИПРОЕКТ» положительное заключение экспертизы на ПСД не 
получено);

реконструкция здания инфекционного отделения Г АУЗ МО «ВРБ № 2» по 
адресу: 140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гражданская, д. 2а 
(№ 50-50-29/066/2012-420 от 04.12.2012) (государственный контракт, 
заключённый в 2016 году, расторгнут, перенос ввода на декабрь 2018 года);

реконструкция газификатора холодного криогенного в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Пушкинская 
центральная районная больница им. Проф. Розанова В.Н.» по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, 35», государственный 
контракт заключен 29.08.2017);

кожно-венерологический диспансер по Октябрьскому проспекту в г. 
Мытищи (государственный контракт заключён 03.10.2017 (плановый срок
11.09.2017).

В 2017 году по подпрограмме II из 7 задач, установленных для достижения 
цели, не решена 1. Из 72 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы II, запланированные значения достигнуты по 58 показателям 
(80,6%), не достигнуты значения по 14 показателям (19,4%). В том числе 1 
показатель, определённый обращениями Губернатора Московской области, 
достигнут. Из 7 показателей, определённых Указами Президента Российской 
Федерации, не достигнут 1 показатель (14,3%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 80,6% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 97,5%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы 1.

Подпрограмма III «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее -  
подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
здравоохранения Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию
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мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 17 179 426 тыс. рублей или 
95,8% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (17 931 160 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

ф и н а н с и р о в а н и я , 
т ы с . р у б л ей

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

17 931  160 17 179  426 95 ,8

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 5 988  0 9 5 1 5 2 0 2  5 2 8 4 86,9
ср едства бю д ж ета  Территориального  
ф он да  обязательного м едицинского  
страхования М осковской  области

11 943 0 6 5 2 11 976  8983 100,3

1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил
785 567 тыс. рублей или 13,1% сводной бюджетной росписи
(5 988 095тыс. рублей), (средства бюджета Московской области).

Министерством здравоохранения Московской области не в полном объёме 
освоены средства, предусмотренные на:

оснащение оборудованием для совершенствования службы 
родовспоможения -  не освоено 246 697 тыс. рублей или 50,4% сводной
бюджетной росписи (489 666 тыс. рублей), в основном в связи с
несостоявшимися процедурами закупок в связи с отсутствием заявок на участие, 
отменой закупок по решениям Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области, несвоевременным предоставлением документов
исполнителями государственных контрактов для окончательного расчёта;

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трёх лет в Московской области в рамках 
основного мероприятия «Социальная поддержка беременных женщин,
кормящих матерей, детей в возрасте до трёх лет, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области» - не освоено 232 744 тыс. рублей или 16,5% 
сводной бюджетной росписи (1 408 498 тыс. рублей), что в основном
обусловлено перечислением субвенций на основании заявок муниципальных 
образований Московской области; согласно фактически предоставленным 
подтверждающим документам.

Министерством строительного комплекса Московской области не в 
полном объёме освоены средства, предусмотренные на предоставление
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бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности в рамках основного мероприятия «Строительство родильных 
домов (отделений), женских консультаций» -  не освоено 235 057 тыс. рублей 
или 26,9% сводной бюджетной росписи (873 694 тыс. рублей) в связи с оплатой 
государственных контрактов по мере выполнения работ подрядными 
организациями (объект «Здание родильного отделения на 100 коек по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35» не введён в 
эксплуатацию из-за не приобретения оборудования, входящего в смету 
строительства).

Подпрограммой III установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Снижение младенческой смертности» (Указ Президента 

Российской Федерации) (планируемое значение показателя данной задачи -  
4,60 случаев на 1000 родившихся живыми, достигнутое значение которого 
составило 4,10 случаев на 1000 родившихся живыми);

задача 2 «Снижение детской смертности (0-17 лет) (планируемое значение 
показателя данной задачи -  70,00 случаев на 100 тыс. населения
соответствующего возраста, достигнутое значение которого составило 51,00 
случай на 100 тыс. населения соответствующего возраста);

задача 3 «Увеличение уровня рождаемости, число родившихся на 1 тыс. 
населения» (планируемое значение показателя данной задачи -  
13,10 родившихся на 1 тыс. населения, достигнутое значение которого составило
12,0 родившихся на 1 тыс. населения).

Для решения указанных задач подпрограммы III установлено 19 
показателей реализации мероприятий подпрограммы III, характеризующих 
достижение целей и решение задач (далее -  показатели), в том числе 1 
показатель, определённый Указом Президента Российской Федерации, из них: 

Министерству здравоохранения Московской области -  18 показателей; 
Министерству строительного комплекса Московской области -  1

показатель.
Для решения задачи 1 подпрограммы III установлено 11 показателей, в том 

числе 1 показатель, определённый Указами Президента Российской Федерации.
В 2017 году Министерством здравоохранения Московской области не 

достигнуто значение по 1 показателю «проведение капитального ремонта в 
родильных домах» -  при планируемом значении показателя 10 единиц, 
достигнутое значение составило 9 единиц. По данным ГАС «Управление» 
причинами не достижения показателя реализации явились: длительность 
процесса разработки и согласования проектно-сметной документации, 
длительность сроков проведения экспертизы и утверждения проектно-сметной 
документации ГАУ Московской области «Мособлэкспертиза», а также позднее
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проведение конкурсных процедур.
Для решения задачи 2 подпрограммы III установлено 5 показателей.
В 2017 году запланированные значения показателей достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы III установлено 3 показателя.
В 2017 году Министерством здравоохранения Московской области не 

достигнуто значение по 1 показателю «увеличение уровня рождаемости, число 
родившихся на 1 тыс. населения» -  при планируемом значении показателя 
13,1 родившихся на 1 тыс. населения, достигнутое значение составило
12,0 родившихся на 1 тыс. населения.

В 2017 году по подпрограмме III из 3 задач, установленных для
достижения цели, не решена 1 задача, при этом её решение напрямую не зависит 
от установленных и достигнутых показателей. Из 19 показателей,
характеризующих достижение цели подпрограммы III, запланированные 
значения достигнуты по 17 показателям (89,5%), не достигнуты значения по 2 
показателям (10,5%). Показатель, определённый Указами Президента 
Российской Федерации, достигнут.

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 57,9% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 95,8%, что свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи между установленными показателями реализации и объёмами 
финансирования подпрограммы III.

Подпрограмма IV  «Развитие реабилитационной медицинской помощи 
и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том 
числе детям» (далее -  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
здравоохранения Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 2 722 213 тыс. рублей или 
96,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (2 825 343 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

ф и н а н с и р о в а н и я , 
т ы с . р у б л ей

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

2 8 2 5  343 2 722  213 96 ,3

С редства бю д ж ета  М осковской  области 4 8 1 7 1 9 1 378 9 4 1 4 78,7
С редства бю д ж ета  Территориального  
ф он да  обязательного м едицинского  
страхования М осковской  области

2 343 6 2 4 2 2 343 2 7 2 3 99,9
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1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме IV составил 
102 778 тыс. рублей или 21,3% сводной бюджетной росписи 
(481 719 тыс. рублей), (средства бюджета Московской области).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
оснащение оборудованием для совершенствования оказания 

реабилитационной медицинской помощи -  не освоено 51 362 тыс. рублей или 
46,4% сводной бюджетной росписи (110 789 тыс. рублей) в связи с
несостоявшимися процедурами закупок в связи с отсутствием заявок на участие, 
отменой закупок по решениям Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области, несвоевременным предоставлением документов
исполнителями государственных контрактов для окончательного расчёта 
(ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской 
области);

организация оказания паллиативной медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения Московской области -  не освоено 45 820 тыс. рублей или 
73,2% сводной бюджетной росписи (62 587 тыс. рублей) в связи с
несостоявшейся процедурой закупок в связи с отсутствием заявок на участие, 
отменой закупок по решениям Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области, несвоевременным предоставлением документов
исполнителями государственных контрактов для окончательного расчёта 
(ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения Московской 
области);

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение доли пациентов, получивших санаторно-курортное 

лечение» (планируемое значение показателя данной задачи -  25,0%, достигнутое 
значение которого составило 78%);

задача 2 «Увеличение числа коек для оказания паллиативной медицинской 
помощи» (планируемое значение показателя данной задачи -  200 единиц, 
достигнутое значение которого составило 211 единиц).

Для решения указанных задач подпрограммы IV установлено 8 
показателей.

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлено 4 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы IV, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели).
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В 2017 году запланированные значения показателей достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы IV установлено 4 показателя.
В 2017 году Министерством здравоохранения Московской области не 

достигнуто значение по 1 показателю «обеспеченность койками для оказания 
паллиативной помощи взрослым» (при планируемом значении показателя 
6,7 коек на 100 тыс. взрослого населения, достигнутое значение составило 6,6 
койки на 100 тыс. взрослого населения).

В 2017 году по подпрограмме IV из 2 задач, установленных для 
достижения цели, решены 2, при этом их решение напрямую не зависит от 
установленных и достигнутых показателей. Из 8 показателей, запланированные 
значения достигнуты по 7 показателям (87,5%), не достигнуты значения по 1 
показателю (12,5%).

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 87,5% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 87,5%.

Подпрограмма V «Совершенствование системы лекарственного 
обеспечения населения Московской области, в том числе в амбулаторных 
условиях» (далее -  подпрограмма V)

Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство 
здравоохранения Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V в 2017 году, составил 9 632 424 тыс. рублей или 
98,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (9 739 244 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

ф и н а н с и р о в а н и я , 
т ы с . р у б л ей

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

9 739  244 9 6 3 2  424 98 ,9

ср едства бю д ж ета  М осковской  
области

7 716  8 5 2 1 7 622  2 7 1 4 98,8

ср едства ф едерального бю дж ета 2 022  3 9 2 1 2 010  1534 99 ,4
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме V составил 
106 820 тыс. рублей или 1,1% сводной бюджетной росписи (9 739 244 тыс.
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рублей), в том числе средств бюджета Московской области -  94 581 тыс. рублей 
или 1,2%, средств федерального бюджета -  12 239 тыс. рублей или 0,6%.

Министерством здравоохранения Московской области не в полном объёме 
освоены средства, предусмотренные в основном на иные закупки товаров, работ, 
услуг в целях реализации основных мероприятий подпрограммы:

по обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих место 
жительства в Московской области, которым законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области установлены меры 
социальной поддержки лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
специализированными продуктами лечебного питания, расходными 
материалами и иммунобиологическими препаратами в целях оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов - не освоено 65 905 тыс. рублей или 1,0% сводной 
бюджетной росписи (6 385 818 тыс. рублей);

обеспечение отдельных категорий граждан, в отношении которых 
установлены меры социальной поддержки в соответствии с законом Московской 
области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Московской области», лекарственными препаратами с оплатой в размере 50 
процентов стоимости -  не освоено 15 882 тыс. рублей или 52,2% сводной 
бюджетной росписи (30 416 тыс. рублей), перечисление субсидии на иные цели 
ГБУ МО «Мособолмедсервис» осуществлялось в рамках подписанного 
соглашения согласно фактически предоставленным подтверждающим 
документам, в том числе - оплата государственных контрактов за счёт 
неиспользованного остатка субсидии 2016 года в объёме 3 813 тыс. рублей;

обеспечение лекарственными средствами, в том числе не 
зарегистрированными на территории Российской Федерации, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания детей, 
страдающих тяжелыми, в том числе редкими заболеваниями, не вошедшими в 
перечень орфанных, лекарственными препаратами с оплатой в размере 50 
процентов стоимости -  не освоено 7 322 тыс. рублей или 22,8% сводной 
бюджетной росписи (32 154,0 тыс. рублей), расходование субсидии на иные цели 
учреждениями здравоохранения осуществлялось по фактически 
предоставленным документам на оплату лекарственных средств, в том числе - 
оплата государственных контрактов за счёт неиспользованного остатка субсидии 
2016 года в объёме 1 542 тыс. рублей.

Неосвоение средств обусловлено в основном планированием проведения



153

конкурентных процедур в III-IV кварталах 2017 года (внесение изменений в 
программу, в том числе по объёмам финансирования, осуществлялось 9 раз в 
течение отчётного финансового года), а также экономией по результатам 
конкурентных процедур.

Подпрограммой V установлено решение одной задачи 1 «Удовлетворение 
потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах 
лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право на 
государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения 
социальной услуги» (планируемое значение показателя данной задачи -  98,5%, 
достигнутое значение которого составило 98,5%).

Для решения задачи 1 подпрограммы V Министерству здравоохранения 
Московской области установлено 5 показателей.

В 2017 году запланированные значения показателей достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме V задача 1, установленная для достижения 

цели, решена. Из 5 показателей, запланированные значения достигнуты по всем 
показателям (100,0%).

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет средств 
бюджета Московской области 98,9%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы V.

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма VI)

Государственным заказчиком подпрограммы VI является Министерство 
здравоохранения Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VI в 2017 году, составил 625 097 тыс. рублей или 
99,4% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (628 637 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

ф и н а н с и р о в а н и я , 
т ы с . р у б л ей

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

6 2 8  6 3 7 6 2 5  0 9 7 99 ,4

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 624  3 1 7 1 621 0 9 4 4 99,5

ср едства ф едерального бю дж ета 4 3 2 0 1 4 0 0 3 4 92,7
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
22 паспорт государственной программы;
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3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме VI составил 
3 540 тыс. рублей или 0,6% сводной бюджетной росписи (628 637 тыс. рублей), в 
том числе средств бюджета Московской области -  3 223 тыс. рублей или 0,5%, 
средств федерального бюджета -  317 тыс. рублей или 7,3%, в основном по 
расходам на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.

Подпрограммой VI установлено решение одной задачи 1 «Обеспечение 
эффективного исполнения полномочий Министерства здравоохранения 
Московской области» (планируемое значение показателя данной задачи -  
100,0%, достигнутое значение которого составило 82,0%).

Для решения задачи 1 подпрограммы VI установлены 2 показателя.
В 2017 году Министерством здравоохранения Московской области не 

достигнуто значение по 1 показателю «доля достигнутых показателей 
государственной программой в установленные сроки» (при планируемом 
значении показателя 100,0% достигнутое значение составило 82,0%) в связи с 
тем, что по итогам 2017 года не достигнуто 50% установленных показателей 
реализации подпрограммы VI.

В 2017 году по подпрограмме VI задача 1, установленная для достижения 
цели, не решена. Из 2 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы VI, запланированные значения не достигнуты по 1 показателю 
(50,0%).

В 2017 году по подпрограмме VI уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 50,0% при освоении средств за счёт средств 
бюджета Московской области 99,4%.

Подпрограмма VII «Модернизация здравоохранения Московской 
области в части строительства перинатальных центров» (далее -  
подпрограмма VII)

Государственным заказчиком подпрограммы VII является Министерство 
строительного комплекса Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов (средств бюджета Московской 
области), направленных на реализацию мероприятий подпрограммы VII в 2017 
году, составил 2 498 037 тыс. рублей или 98,0% запланированного объёма 
финансирования за счёт средств бюджета Московской области 
(2 550 244 тыс. рублей).
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П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

ф и н а н с и р о в а н и я , 
т ы с . р у б л ей

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

2 5 5 0  244 2 4 9 8  0 3 7 98 ,0

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 2 550  2 4 4 1 2 498  0 3 7 4 98,0
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской 
области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме VII составил 
52 207 тыс. рублей или 2,0% сводной бюджетной росписи (2 550 244 тыс. 
рублей) (средства бюджета Московской области).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

государственной собственности в рамках основного мероприятия 
«Строительство перинатальных центров» -  не освоено 50 909 тыс. рублей или 
5,7% сводной бюджетной росписи (900 432 тыс. рублей), при этом согласно 
Дорожной карте объект «Перинатальный центр в г. Щелково» по адресу: 
Московская область, г. Щелково, ул. Парковая, д. 6, в том числе кредиторская 
задолженность за выполненную в предшествующие годы корректировку 
проекта, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы в 2016 
году» введен в эксплуатацию в установленные сроки (15.05.2017), начало 
функционирования объекта (открытие организации) - 30.08.2017 (плановая дата
30.06.2017) (ответственный - Министерство строительного комплекса 
Московской области).

Подпрограммой VII установлено решение одной задачи 1 «Увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости» (показатель определён Указом 
Президента Российской Федерации) (планируемое значение показателя данной 
задачи -  1,75 единиц, достигнутое значение которого составило 1,61 единиц.

Необходимо отметить, что наименование единицы измерения показателя в 
разделе 3 «Планируемые результаты реализации государственной программы 
Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы» - 
«единиц», отличается от наименования единицы измерения показателя в разделе 
4 «Методика расчёта значений показателей эффективности» - «случаев на 1000 
родившихся живыми и мёртвыми», при этом в ГАС «Управление» указан 
показатель «Суммарный коэффициент рождаемости, число родившихся на одну 
женщину».

Для решения задачи 1 подпрограммы VII установлены 7 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы VII, характеризующих достижение
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целей и решение задач (далее -  показатели), в том числе 1 показатель, 
определённый Указом Президента Российской Федерации (ответственный - 
Министерство строительного комплекса Московской области).

В 2017 году не достигнуто значение по 1 показателю «Увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости» (определённый Указом Президента 
Российской Федерации) (при планируемом значении показателя 1,75 случаев на 
1000 родившихся живыми и мёртвыми достигнутое значение составило1,61 
случаев на 1000 родившихся живыми и мёртвыми). Показатель не достигнут в 
связи со снижением рождаемости в целом и напрямую зависит от проводимой 
социальной политики -  стимулирования женщин к рождению второго, третьего 
ребёнка (выплаты, пособия, выделение жилья, льготное кредитование, 
сокращенный рабочий день и т.д.).

В 2017 году по подпрограмме VII задача 1, установленная для достижения 
цели, не решена. Из 7 показателей запланированные значения достигнуты по 
6 показателям (85,7%), не достигнуты значения по 1 показателю, определённому 
Указом Президента Российской Федерации (14,3%).

В 2017 году по подпрограмме VII уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 85,7% при освоении средств за счёт средств 
бюджета Московской области 98,0%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы VII.

Государственная программа Московской области 
«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы

Г осударственная программа Московской области «Культура 
Подмосковья» на 2017-2021 годы» (далее - Программа) утверждена 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 787/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Культура 
Подмосковья» на 2017-2021 годы.

В 2017 году в программу вносилось 9 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 31.01.2017 № 53/4, от 14.02.2017 № 95/6, 
от 21.03.2017 № 185/9, от 25.04.2017 № 306/14, от 30.05.2017 № 394/18, от
27.06.2017 № 517/22, от 29.08.2017 № 707/31, от 26.09.2017 № 82/35, от
29.11.2017 № 973/43) в части изменения объёмов финансирования, в том числе 
по источникам финансирования и планируемым результатам реализации 
программы.

т ы с . р у б л ей
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Редакция по 
состоянию  на 

(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на  

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
программы

О тклонение

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

6  551  469 9 0 6 4  542 2 5 1 3  073

ср едства ф едерального бю дж ета 218  500 569  439 350  939

ср едства бю д ж ета  М осковской  

области
4 052  534 6  2 1 6  963 2 164 429

ср едства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

594  285 552  069 - 42  216

внебю дж етны е ср едства 1 6 8 6  150 1 726  071 39 921

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
культуры Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 7 107 769 тыс. рублей или 78,3% 
запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (9 083 074 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

9 0 8 3  074 7 107  769 78,3

ср едства ф едерального бю дж ета 569  4 4 1 1 533 4 3 7 4 93,7

ср едства бю д ж ета  М осковской  

области
6 2 3 5  4 9 3 1 5 958  1234 95,6

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
552  0 6 9 2 576  3 5 6 3 104,4

внебю дж етны е ср едства 1 726  0 7 1 2 39 8 5 3 3 2,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

По итогам 2017 года из 64 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 4 показателя (6,25%).

В 2017 году по Программе не решены 3 из 10 задач, установленных для 
достижения целей.
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Подпрограмма I  «Сохранение, использование, популяризация и 
государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -  
подпрограмма I).

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
культуры Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 353 557 тыс. рублей или 
87,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (405 959 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах 
привлечены средства местных бюджетов (2,6 % запланированного 
финансирования).

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,

в том  числе:
4 0 5  959 3 5 3  5 5 7 87,1

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 4 0 2  3 5 5 1 350  0 4 3 4 87

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
3 4 0 4 2 3 3 1 4 3 97,4

внебю дж етны е ср едства 2 0 0 2 2 0 0 3 100

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, предусм отрен н ы е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и спол нении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2018  г.»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
52 312 тыс. рублей или 13% сводной бюджетной росписи (402 355 тыс. рублей). 

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные: 
в рамках основного мероприятия «Сохранение объектов культурного 

наследия» на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд - не освоено 42 705 тыс. рублей (68,8% сводной 
бюджетной росписи 62 100 тыс. рублей) и субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
по возмещению затрат в связи с выполнением работ по сохранению объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Московской области - не 
освоено 376 тыс. рублей или 0,6% сводной бюджетной росписи (60 000 тыс. 
рублей) (Главное управление культурного наследия Московской области) в
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связи с тем, что:
1) образовалась экономия по результатам проведённых конкурентных 

процедур (24 935,4 тыс. рублей),
2) конкурентные процедуры не проводились по причине длительности 

согласования плана закупок, плана-графика, что привело к нецелесообразности 
проведения реставрационных работ из-за сезонного характера, в части 
государственного контракта (закупки) по сохранению объекта Никольский собор 
г. Зарайск. Согласно информации, размещённой на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru), первоначальный 
план закупок товаров, работ, услуг на 2017 финансовый год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов и первоначальный план-график закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Главного управления культурного наследия 
Московской области на 2017 год утверждены 06.04.2017 и 02.07.2017, то есть с 
нарушением срока, установленного Положением о порядке взаимодействия при 
осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и 
муниципальных нужд, утверждённым постановлением Правительства 
Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 (в редакции от 23.08.2016). Данные 
нарушения были выявлены в ходе экспертно-аналитического мероприятия 
«Мониторинг исполнения бюджета Московской области за три месяца 
2017 года».

3) конкурс на проведение работ по сохранению объекта Никольский собор 
г. Зарайск признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 9 
статьи 56 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если по результатам 
предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан 
соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным 
требованиям или только один участник закупки признан соответствующим 
установленным единым и дополнительным требованиям, конкурс с 
ограниченным участием признается несостоявшимся) (ответственные 
исполнители мероприятия Главное управление культурного наследия 
Московской области и Министерство культуры Московской области);

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках основного мероприятия «Государственная 
охрана объектов культурного наследия» -  не освоено 7 679 тыс. рублей или 6,0% 
сводной бюджетной росписи (127 000 тыс. рублей) в связи с образовавшейся 
экономией по результатам проведенных конкурентных процедур (ответственный 
исполнитель - Главное управление культурного наследия Московской области);

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд по организации работ по установке информационных 
надписей и обозначений на объектах культурного наследия, находящихся в
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собственности Московской области в рамках основного мероприятия 
«Популяризация объектов культурного наследия» (500 тыс. рублей) - освоение 
средств не осуществлялось по причине не проведения конкурентных процедур 
из-за длительного согласования плана-закупок и плана-графика (ответственный 
исполнитель - Г лавное управление культурного наследия Московской области).

Подпрограммой I установлено решение следующих задач:
задача 1 «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 

на территории Московской области, по которым проведены работы по 
сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в общем 
количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных работах» 
(далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -  67,36 
единиц, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС «Управление») 
составило 67,36 единиц.

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 14 показателей. Из 14 
показателей 2 показателя не достигнуто:

«Количество установленных информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия, находящихся в собственности Московской 
области» (при планируемом значении показателя 25 единиц, достигнутое 
значение составило 0 единиц). Конкурсные мероприятия не проводились по 
причине несвоевременного утверждения первоначального плана закупок и 
первоначального план-графика закупок, бюджетные средства перенесены на 
2018 год;

«Удельный расход холодной воды на снабжение государственных 
учреждений культуры Московской области» (при планируемом значении 
показателя 0,0419 м3/чел., достигнутое значение составило 0,078 м3/чел.).

В 2017 году по подпрограмме I установлена для достижения цели 1 задача, 
которая не решена. Из 14 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы 1, запланированные значения достигнуты по 12 показателям 
(85,7%), не достигнуты значения по 2 показателям (14,3%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 85,7% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 87,1%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы I.

Анализ исполнения бюджета по расходам подпрограммы I показал, что в 
2017 году задача «Увеличение доли объектов культурного наследия, 
находящихся на территории Московской области, по которым проведены работы 
по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране, в 
общем количестве объектов культурного наследия, нуждающихся в указанных



161

работах» не решена.

Подпрограмма II  «Развитие музейного дела и народных 
художественных промыслов в Московской области» (далее -  подпрограмма
II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является -  Министерство 
культуры Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 1 100 037 тыс. рублей или 
99,9% запланированного объема финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 100 087 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

1 100  0 8 7 1 100  0 3 7 9 9 ,9

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 1 099  7 7 9 1 1 099  7 2 9 4 99 ,9

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
3 0 8 2 3 0 8 3 100

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме II составил 
50 тыс. рублей или 0,004% сводной бюджетной росписи (1 099 779тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в рамках основного мероприятия «Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов» - не освоено 50 тыс. рублей или 7,1% сводной 
бюджетной росписи (700 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - 
Министерство культуры Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующей задачи:
Задача 1 «Увеличение общего количества посетителей музеев» (далее -  

задача 1), определённая обращениями Губернатора Московской области. 
Планируемое значение показателя данной задачи -  102 процента, достигнутое 
значение которого (согласно данным ГАС «Управление») составило 112,9
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процентов.
В соответствии с ГАС «Упраление» для решения задачи «Увеличение 

общего количества посетителей музеев» подпрограммой II установлено 
достижение 5 показателей, в том числе 1 показателя, определённого Указом 
Президента Российской Федерации, и 1 показателя, определённого 
программными обращениями Губернатора Московской области. Значение 
показателей достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме II для достижения цели установлена 1 
задача, которая решена. Запланированные значения достигнуты по всем 5 
показателям (100%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 99,9%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы II.

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской 
области» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
культуры Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 147 544 тыс. рублей или 
98,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (150 131 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах 
привлечены средства местных бюджетов (1,7% запланированного 
финансирования).

тыс. рублей

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , ты с. 

р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,

в том  числе:
150  131 147  544 98 ,3

ср едства ф едерального бю дж ета 2 3 3 1 1 2 1794 93,5

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 146 3 2 0 1 143 9 1 0 4 98,3

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
1 4 8 0 2 1 4 5 5 3 98,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
22 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
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4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил 
2 562 тыс. рублей или 1,7% сводной бюджетной росписи (148 651 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на 
предоставление премии в области литературы и искусства и иные поощрения за 
особые заслуги перед государством в рамках основного мероприятия «Развитие 
литературного творчества и популяризация чтения» - не освоено 
2 100 тыс. рублей или 85,7% сводной бюджетной росписи (2 450 тыс. рублей) 
(ответственный исполнитель - Министерство культуры Московской области). 
Причиной низкого исполнения являются невыплаченные премии по 
библиотечным проектам по причине того, что конкурс не состоялся из-за 
отсутствия согласования Министерством экономики и финансов Московской 
области по внесению изменений в Положение о премии М.М. Пришвина.

Подпрограммой III установлено решение следующей задачи:
задача 1 «Обеспечение роста числа посетителей библиотек Московской 

области», планируемое значение показателя данной задачи -  26 709 человек, 
достигнутое значение которого (согласно данным ГАС «Управление») составило 
27 273 человек.

Для решения задачи 1 подпрограммы III установлено 6 показателей, из них 
1 показатель, определённый программными обращениями Губернатора 
Московской области. Значение показателей достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме III для достижения цели установлена 1 
задача, которая решена. Запланированные значения достигнуты по всем 6 
показателям (100%).

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 98,3%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы III.

Подпрограмма IV  «Развитие профессионального искусства, 
гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение 
отдельных функций Министерства культуры Московской области» (далее -  
подпрограмма IV).

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
культуры Московской области.
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Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 1 347 390 тыс. рублей или 
99,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 348 872 тыс. рублей).

тыс. рублей

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я ,  

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

1 3 4 8  872 1 3 4 7  3 9 0 99 ,9

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 55 0 6 5 1 55 0 1 3 4 99,9

ср едства ф едерального бю дж ета 1 285  3 9 7 1 1 283  9 6 7 4 99,9

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
7 8 8 4 2 7 8 8 4 3 99,4

внебю дж етны е ср едства 5 2 6 2 5 2 6 3 1 0 0 ,0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме IV составил 
1 483 тыс. рублей или 0,1% сводной бюджетной росписи (1 340 462 тыс. рублей). 

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение количества посетителей театрально-концертных и 

киномероприятий», планируемое значение показателя данной задачи -  
807076 человек, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС 
«Управление») составило 921 995 человек;

задача 2 «Государственная поддержка проектной деятельности в сфере 
культуры», планируемое значение показателя данной задачи -  113 единиц, 
достигнутое значение которого (согласно данным ГАС «Управление») составило 
113 единиц.

Для решения Задачи 1 подпрограммы IV установлено достижение 4 
показателей. Значения показателей достигнуты.

Для решения Задачи 2 подпрограммы IV установлено достижение 5 
показателей, из них 2 показателей, определённых указами Президента 
Российской Федерации. Значения показателей достигнуты.

В 2017 году по подпрограмме IV для достижения цели установлены 2 
задачи, которые решены. Запланированные значения достигнуты по всем 9 
показателям (100%).

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных
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значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 99,9%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы IV.

Подпрограмма V «Развитие парков культуры и отдыха муниципальных 
образований Московской области» (далее -  подпрограмма V).

Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство 
культуры Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V в 2017 году, составил 516 855 тыс. рублей или 
93,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (552 938 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах 
привлечены средства местных бюджетов (2,7% запланированного 
финансирования).

Плановы й объём  
ф инансирования,

И сполнение
И сточники финансирования подпрограммы

тыс. рублей %
тыс. рублей

В сего ,

в том  числе:
5 5 2  938 5 1 6  855 93 ,5

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 255 8 0 5 1 235 4 2 0 4 92

ср едства ф едерального бю дж ета 100 9 2 0 1 90 4 6 9 4 89,6

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
196 2 1 3 2 190 9 6 6 3 97,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме V составил 
30 836 тыс. рублей или 8,6% сводной бюджетной росписи (356 725 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства субсидии на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды за счёт средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках основного 
мероприятия «Развитие парков культуры и отдыха муниципальных образований 
Московской области, создание комфортных условий для отдыха населения, 
повышение качества рекреационных услуг для населения Московской области» -
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не освоено 30 738 тыс. рублей или 10,4% сводной бюджетной росписи 
(296 824 тыс. рублей) (ответственные исполнители мероприятия - Министерство 
культуры Московской области и муниципальные образования Московской 
области) в связи с образовавшейся экономией по итогам проведения конкурсных 
процедур (комплексное благоустройство территории Парка у воды в 
муниципальном Одинцовском районе).

Подпрограммой V установлено решение следующей задачи:
задача 1 «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха», планируемое значение показателя данной задачи -  54 процента, 
достигнутое значение которого (согласно данным ГАС «Управление») составило 
54 процента.

Для решения задачи 1 подпрограммы V установлено 4 показателя, из них 3 
показателя, определённые обращениями Губернатора Московской области. 
Значение по всем 4 показателям достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме V для достижения цели установлена 1 
задача, которая решена. Запланированные значения достигнуты по всем 4 
показателям (100%).

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 93,5%, что свидетельствует о не согласованности 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы V.

Подпрограмма VI «Укрепление материально-технической базы 
государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 
области» (далее -  подпрограмма VI).

Государственным заказчиком подпрограммы VI является Министерство 
культуры Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VI в 2017 году, составил 1 749 660 тыс. рублей или 
94,7% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 848 363 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
1 8 4 8  363 1 749  6 6 0 94 ,7
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1 2 3 4

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 1 580  1721 1 4 4 6  9 3 9 4 91 ,6

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
268  1912 302  7 2 1 3 112,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, предусм отрен н ы е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме VI составил 
133 233 тыс. рублей или 8,4% сводной бюджетной росписи 
(1 580 172 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства бюджета Московской области по 
следующим мероприятиям:

субсидии на проведение капитального ремонта и технического 
переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности
муниципальных образований Московской области в рамках основного
мероприятия «Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
муниципальных образований Московской области путем проведения 
капитального ремонта и технического переоснащения» - не освоено 
60 436 тыс. рублей или 12,7% сводной бюджетной росписи (475 178 тыс. рублей) 
(ответственный исполнитель мероприятия Министерство культуры Московской 
области Московской области), в основном с образовавшейся экономией при 
проведении конкурентных процедур;

субсидии на музеефикацию объектов, находящихся в собственности 
муниципальных образований Московской области в рамках основного
мероприятия «Модернизация материально-технической базы объектов культуры 
муниципальных образований Московской области путём проведения 
капитального ремонта и технического переоснащения» - средства не осваивались 
(9 000 тыс. рублей, Министерство культуры Московской области). Справочно: 
перечень объектов и распределение субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия 
по музеефикации объектов, находящихся в собственности муниципальных 
образований Московской области, в 2017 году утверждено государственной 
программой. Лимиты бюджетных обязательств распределены в полном 
объеме. Согласно Дорожной карте в установленные сроки Соглашение о 
предоставлении и расходовании субсидии не подписано, муниципальный 
контракт не заключен. Администрацией подана заявка на перенос средств на 
2018 год;
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субсидии на строительство муниципальных культурно-досуговых объектов 
в рамках основного мероприятия «Капитальные вложения в объекты культуры, 
находящиеся в собственности муниципальных образований Московской области 
(строительство, реконструкция, приобретение зданий)» - не освоено
56 628 тыс. рублей или 44,9% сводной бюджетной росписи (125 992 тыс. рублей) 
(ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса
Московской области). По трём объектам (дома культуры в с.п. Любучанское, д. 
Нестерово и центр культурного развития в с.п. Сафоновское) контракты на ПИР 
заключены в июле-сентябре 2017 года. Работы не выполнены. По объекту: 
«Строительство Дома культуры в городском поселении им. Цурюпы 
Воскресенского муниципального района Московской области» контракт на СМР 
заключен только 26.09.2017, ведутся подготовительные работы.

Подпрограммой VI установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Модернизация материально-технической базы объектов

культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального
ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры 
современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для 
последующего размещения культурно-досуговых учреждений», определённая 
обращениями Губернатора Московской области, планируемое значение 
показателя данной задачи -  17 единиц, достигнутое значение которого (согласно 
данным ГАС «Управление») составило 16 единиц. Значение по показателю не 
достигнуто. Задача не решена.

Для решения указанной задачи Подпрограммой VI установлено 
достижение 2 показателей, из которых 1 показатель не достигнут:

«Модернизация материально-технической базы объектов культуры путём 
строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического 
переоснащения муниципальных учреждений культуры современным 
непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего 
размещения культурно-досуговых учреждений» (планируемое значение 
показателя данной задачи -  17 единиц, достигнутое значение которого составило 
16 единиц). Ответственные за достижения указанного показателя Министерство 
культуры Московской области, Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области и Министерство имущественных отношений 
Московской области. Основными причинами не достижения показателя 
являются: позднее перечисление денежных средств из бюджета Московской 
области бюджету муниципального образования «Г ородской округ Электросталь» 
Московской области, экономия от конкурентных процедур, завершение работ по 
реконструкции и получение разрешения на ввод запланированы в 2018 году.

В 2017 году по подпрограмме VI для достижения цели установлена 1
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задача, которая не решена. Запланированные значения достигнуты по 1 из 2 
показателей (50%).

В 2017 году по подпрограмме VI уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 50% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 94,7%, что свидетельствует о несогласованности 
объёмов финансирования с количеством достигнутых показателей 
результативности подпрограммы VI.

Подпрограмма VII «Развитие туризма в Московской области» (далее -  
подпрограмма VII).

Государственным заказчиком подпрограммы VII является Министерство 
культуры Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VII в 2017 году, составил 1 135 670 тыс. рублей или 
39,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (2 899 618 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я ,  

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,
в том  числе:

2 8 9 9  618 1 135  6 7 0 3 9 ,2

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 765 8 2 6 1 716  2 8 0 4 93,5

ср едства ф едерального бю дж ета 388 4 5 9 1 363 1744 93,5

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
60 1332 56 2 1 6 3 93,5

внебю дж етны е ср едства 1 685 2 0 0 2 0 3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме VII составил 
74 830 тыс. рублей или 6,5% сводной бюджетной росписи (1 154 285 тыс. 
рублей).

Следует отметить, что при плановом объёме финансирования за счёт 
внебюджетных средств в объеме 1 685 200 тыс. рублей, исполнение не 
осуществлялось, что свидетельствует о недостаточной работе государственного 
заказчика подпрограммы VII по привлечению внебюджетных средств.
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Не в полном объёме освоены средства бюджета Московской области по 
следующим мероприятиям:

субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках основного мероприятия «Развитие туристской инфраструктуры» - не 
освоено 74 831 тыс. рублей или 6,5% сводной бюджетной росписи 
(1 154 285 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета 25 285 тыс. 
рублей или 6,5% сводной бюджетной росписи (388 459 тыс. рублей) 
(ответственные исполнители мероприятия Министерство культуры Московской 
области, муниципальные образования Московской области, инвесторы, 
осуществляющие строительство коллективных средств размещения на условиях 
государственно-частного партнерства).

Подпрограммой VII установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение туристского и экскурсионного потока в Московскую 

область», планируемое значение показателя данной задачи -  14 млн. чел, 
достигнутое значение которого (согласно данным ГАС «Управление») составило
14,1 млн. чел. Значение по показателю достигнуто. Задача решена.

Для решения указанной задачи подпрограммой VII установлено 
достижение 11 показателей, которые достигнуты в полном объёме.

В 2017 году по подпрограмме VII для достижения цели установлена 1 
задача, которая решена. Запланированные значения достигнуты по всем 11 
показателям (100%).

В 2017 году по подпрограмме VII уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 39,2%, что свидетельствует о не согласованности 
объёмов финансирования с количеством достигнутых показателей 
результативности подпрограммы VII.

Подпрограмма VIII «Развитие архивного дела в Московской области»
(далее -  подпрограмма VIII).

Государственным заказчиком подпрограммы VIII является Министерство 
культуры Московской области.

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы
т ы с.

р у б л ей
%

В сего ,

в том  числе:
92  6 0 7 9 0  991 9 8 ,3

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 92 6 0 7 1 90 9 9 1 4 98,3
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Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме VIII составил 
1 615 тыс. рублей или 1,7 % сводной бюджетной росписи (90 607 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства бюджета Московской области на 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках основного мероприятия «Хранение, 
комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в государственных архивах 
Московской области» - не освоено 1 330 тыс. рублей или 18,6% сводной 
бюджетной росписи (7 163 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - Главное 
архивное управление Московской области).

Подпрограммой VIII установлено решение следующих задач:
задача 1 «Увеличение количества архивных документов государственных 

архивов Московской области, находящихся в условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) и долговременное хранение», планируемое значение 
показателя данной задачи -  1 918 962 единиц хранения, достигнутое значение 
которого (согласно данным ГАС «Управление») составило 1 940 535 единиц 
хранения. Значение по показателю достигнуто. Задача решена.

Для решения указанной задачи подпрограммой VIII установлено 
достижение 6 показателей, которые достигнуты в полном объёме.

В 2017 году по подпрограмме VIII для достижения цели установлена 1 
задача, которая решена. Запланированные значения достигнуты по всем 6 
показателям (100%).

В 2017 году по подпрограмме VIII уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 98,3%, что свидетельствует о недостаточной 
согласованности объёмов финансирования с количеством достигнутых 
показателей результативности подпрограммы VIII.

Подпрограмма IX  «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма IX)

Государственным заказчиком подпрограммы IX является Министерство 
культуры Московской области.
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П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я ,  

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

В сего ,

в том  числе:
6 8 4  498 6 6 6  116 97 ,3

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 607  2 3 2 1 590  8444 97,3

ср едства ф едерального бю дж ета 2 2  6 6 6 1 2 2  6 0 2 4 99 ,7

ср едства бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
14 4 5 5 2 13 5 4 3 3 93,7

внебю дж етны е ср едства 40  1452 39 1273 97,5

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме IX составил 
16 452 тыс. рублей или 2,6 % сводной бюджетной росписи (22 666 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства бюджета Московской области - 
субсидии на софинансирование расходов на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в рамках основного 
мероприятия «Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры» - не освоено 12 149 тыс. рублей или 10,6 % сводной 
бюджетной росписи (114 500 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - 
Министерство культуры Московской области). Из 303 соглашений с 
муниципальными образованиями заключены 254, 49 муниципальных
образований отказались от заключения соглашений в связи с отсутствием 
средств на софинансирование.

Подпрограммой IX установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Обеспечение эффективного выполнения полномочий 

Министерства культуры Московской области, Главного архивного управления 
Московской области, Главного управления культурного наследия Московской 
области и функционирования подведомственных учреждений», планируемое 
значение показателя данной задачи -  100 процентов, достигнутое значение 
которого (согласно данным ГАС «Управление») составило 97 процентов. 
Значение по показателю не достигнуто. Задача не решена.

Для решения указанной задачи подпрограммой IX установлено 
достижение 7 показателей, в том числе 1 показатель, определённый Указом 
Президента Российской Федерации. Значение 1 из 7 показателей не достигнуто: 

«Обеспечение эффективного выполнения полномочий Министерства
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культуры Московской области, Главного архивного управления Московской 
области, Главного управления культурного наследия Московской области и 
функционирования подведомственных учреждений» при планируемом значении 
показателя 100 процентов, фактическое значение составило 97 процентов.

Все мероприятия подпрограммы IX выполнены.
В 2017 году по подпрограмме IX для достижения цели установлена 1 

задача, которая не решена. Запланированные значения достигнуты по 6 из 7 
(85,7%).

В 2017 году по подпрограмме IX уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 85,7% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 97,3%, что свидетельствует о недостаточной 
согласованности объёмов финансирования с количеством достигнутых 
показателей результативности подпрограммы IX.

Государственная программа Московской области
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (далее -  Программа)

Г осударственная программа Московской области «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы (далее -  Государственная программа) 
утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы».

В 2017 году в Государственную программу вносилось 11 изменений 
(постановления Правительства Московской области от 24.01.2017 № 35/3, от
14.02.2017 № 94/6, от 21.03.2017 № 182/9, от 25.04.2017 № 305/14, от 27.06.2017 
№ 514/22, от 05.09.2017 № 732/32, от 26.09.2017 № 779/35, от 17.10.2017 
№ 859/38, от 29.11.2017 № 975/43, от 19.12.2017 № 1074/46, от 20.12.2017 
№ 1114/46), в части изменения объёмов финансирования, в том числе по 
источникам финансирования, и планируемых результатов реализации 
Государственной программы.

тыс. рублей

Р ед а к ц и я  по  

с о с т о я н и ю  н а  

0 1 .0 1 .2 0 1 7

Р ед а к ц и я  по  

с о с т о я н и ю  на  

3 1 .1 2 .2 0 1 7

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

Г  о су д а р ст в ен н о й  п р о г р а м м ы
О т к л о н ен и е

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
157  2 6 6  715 155 156  973 ,8 -2  109  741

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
132 612  554 132 367  712 -244  842

С редства ф едерального бю дж ета 72 995 4 8 6  037 ,8 413  042 ,8

С редства бю дж етов  

м униципальны х образований
3 876  002 4 741 803 865 801
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1 2 3 4

М осковской  области

В н ебю дж етн ы е источники 20  695 563 17 550  821 -3 144 742

Д ругие источники  

(ср едства р аботодателей)
9 600 ,0 10  600 ,0 1 0 0 0 ,0

Государственным заказчиком Государственной программы является 
Министерство образования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Государственной программы в 2017 году, составил 
138 640 308 тыс. рублей или 89,3 % запланированного объёма финансирования 
за счёт всех привлекаемых источников (155 234 488 тыс. рублей).

П л а н о в о е

зн а ч е н и е ,

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

Г  о су д а р ст в ен н о й  п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе:

155  2 3 4  488 138 6 4 0  308 89 ,3

С редства бю д ж ета  М осковской  
области

132 445  2 2 4 1 128 225  6254 96,8

С редства ф едерального бю дж ета 48 6  0 4 0 1 4 7 7  7 2 7 4 98 ,0

С редства бю дж етов  
м униципальны х образований  
М осковской  области

4 741 8 0 3 2 3 698  530 78 ,0

В н ебю дж етн ы е источники 17 550  8 2 1 2 6  2 2 2  534 35,5

Д р угие источники  
(ср едства работодателей)

10  6 0 0 2 15 892 149,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Установлено, что в аналитической записке к отчёту о реализации 
мероприятий и достижении показателей результативности государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 
за 2017 год (далее -  аналитическая записка) ошибочно указаны суммы 
фактических расходов на реализацию Государственной программы. 
Расхождение данных аналитической записки с данными оперативного отчёта о 
выполнении государственной программы Московской области «Образование
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Подмосковья» за 2017 год (далее -  оперативный отчёт) представлено в таблице.
тыс. рублей

И с п о л н е н и е  со г л а сн о  д а н н ы м :
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

Г  о су д а р ст в ен н о й  п р о г р а м м ы
о п ер а т и в н о г о  о т ч ет а а н а л и т и ч ес к о й  за п и с к и

В сего ,
в том  числе:

138  6 2 7  585 138 6 3 9  3 7 7

С редства бю д ж ета  М осковской  области 128 2 1 2  902 138 639  377

С редства ф едерального бю дж ета 4 7 7  727 4 8 0  401

С редства бю дж етов  м униципальны х  

образований  М осковской  области
3 698  530 3 698  530

В н ебю дж етн ы е источники 6  2 2 2  534 6  223  829

Д р угие источники  

(ср едства работодателей)
15 892 15 892

По состоянию на 31.12.2017 Государственной программой установлено 
164 показателя (включая задачи, установленные по каждой подпрограмме 
Государственной программы). Согласно данным отчёта «Оценка результатов 
реализации государственной программы Московской области Образование 
Подмосковья за 2017 год», размещённого в ГАС «Управление», по итогам 
2017 года достигнуты плановые значения по 133 показателям (81,1 %).

Согласно информации на Аналитическом портале ГАС «Управление» по 
итогам 2017 года в целом по Государственной программе достигнуто 113 
показателей, не достигнуто -  38, нет данных -  13.

В соответствии с Заключением Министерства экономики и финансов 
Московской области об оценке эффективности реализации государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья» в 2017 году 
отражено, что эффективность реализации Государственной программы 
оценивалась по 127 показателям и за период реализации достигнуты 
запланированные значения по 99 показателям.

По итогам 2017 года из 164 показателя Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнут 31 показатель (20,3%), в том 
числе 2 показателя (66,7%) из 3 показателей, определённых обращениями 
Губернатора Московской области.

Анализ исполнения результатов реализации мероприятий подпрограммы 7 
Государственной программы показал, что установленные показатели 
результативности не достигнуты в полном объёме (достигнуто 35 показателей из 
50 установленных или 70,0 %), при этом средства бюджета освоены на 98,3 %. 
Данный факт свидетельствует о несогласованности между объёмами 
финансирования и показателями результативности, достигаемыми с
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использованием данного финансирования.

Подпрограмма I  «Дошкольное образование» (далее -  подпрограмма 1)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
образования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 40 955 310,2 тыс. рублей или
95,0 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (43 093 426,0 тыс. рублей).

П л а н о в о е

зн а ч е н и е ,

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
43  0 9 3  4 2 6 ,0 4 0  9 5 5  310 ,2 9 5 ,0

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
40  549  1051 39 408  7 2 8 4 97,2

С редства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

1 677  2 0 6 2 1 395 5 8 2 ,2 3 83,2

В н ебю дж етн ы е источники 867 1152 151 0 0 0 3 17,4

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
2 138 116 тыс. рублей или 5,0% сводной бюджетной росписи, в том числе 
средств бюджета Московской области -  1 140 377 тыс. рублей или 2,8%, средств 
бюджетов муниципальных образований -  281 624 тыс. рублей или 16,8% и 
внебюджетные источники -  716 115 тыс. рублей или 82,6%.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
проектирование и строительство дошкольных образовательных 

организаций по основному мероприятию 1 «Создание и развитие объектов 
дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек)» -  не освоено 250 215 тыс. рублей или 37 % сводной бюджетной 
росписи (663 736 тыс. рублей) в связи с низкими темпами производства
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строительно-монтажных работ. Сроки введения в эксплуатацию по объектам 
дошкольного образования в г.о. Котельники и в Шатурском муниципальном 
районе перенесены на 2018 год (ответственные исполнители - Министерство 
строительного комплекса Московской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области);

капитальные вложения в объекты социальной и инженерной 
инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных 
районов Московской области за счёт средств, полученных из бюджета г. Москвы 
по основному мероприятию 1 «Создание и развитие объектов дошкольного 
образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)» -  не 
освоено 49 516 тыс. рублей или 100 % сводной бюджетной росписи в связи с 
переносом финансирования на 2019 год (ответственные исполнители - 
Министерство строительного комплекса Московской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области);

капитальные вложения в объекты дошкольного образования в целях 
ликвидации очередности по основному мероприятию 1 «Создание и развитие 
объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек)» -  не освоено 64 914 тыс. рублей или 89 % сводной бюджетной 
росписи (72 707 тыс. рублей) в связи с низким уровнем подготовки 
администрациями муниципальных образований конкурсной документации на 
производство строительно-монтажных работ и низкие темпы производства 
строительно-монтажных работ подрядными организациями. Сроки введения в 
эксплуатацию по объектам дошкольного образования перенесены на 2018 год 
(ответственные исполнители - Министерство образования Московской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Московской области на проведение капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Московской области по основному 
мероприятию 2 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного 
образования» -  не освоено 124 728 тыс. рублей или 23,6% сводной бюджетной 
росписи (528 946 тыс. рублей) в связи с экономией средств по результатам 
конкурсных процедур и государственной экспертизы проектно-сметной 
документации (ответственные исполнители - Министерство образования 
Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области);

иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
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области на проведение ремонта в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях Московской области по основному мероприятию 2 «Проведение 
капитального ремонта объектов дошкольного образования» - не освоено 
14 175 тыс. рублей или 18,6% сводной бюджетной росписи (76 143 тыс. рублей) 
в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур 
(ответственный исполнитель - Министерство образования Московской области);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Московской области на государственную поддержку частных дошкольных 
образовательных организаций в Московской области с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений по основному мероприятию 4 «Обеспечение 
реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» -  не освоено 40 125,9 тыс. рублей или 11,0 % 
сводной бюджетной росписи (363 554 тыс. рублей) в связи с тем, что 
предоставление средств субсидии осуществлялось с учётом фактического 
контингента воспитанников в частных дошкольных образовательных 
организациях (фактический контингент воспитанников за 2017 год сложился 
меньше, чем прогнозируемый) (ответственные исполнители - Министерство 
образования Московской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области).

Подпрограммой I установлено решение следующих задач: 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 

(далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -  94,0 %, 
достигнутое значение которого составило -  99,8 %;

обеспечение 100-процентной доли воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее -  задача 2), планируемое значение показателя 
данной задачи -  100,0 %, достигнутое значение которого составило -  100,0 %.

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 6 показателей, в том 
числе:

1 показатель, определённый Указом Президента Российской Федерации, 
«отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования» (Доступность дошкольного 
образования) (показатель установлен по подпрограмме «Дошкольное 
образование») - при планируемом значении показателя 100,0 % достигнутое



179

значение составило 100,0 %. Показатель достигнут;
2 показателя, определённые обращениями Губернатора Московской 

области:
- количество построенных дошкольных образовательных организаций по 

годам реализации программы (показатель установлен по подпрограмме 
«Дошкольное образование») - при планируемом значении показателя 32 шт. 
достигнутое значение составило 25 шт;

- количество построенных дошкольных образовательных организаций по 
годам реализации программы, в том числе за счёт внебюджетных источников 
(показатель установлен по подпрограмме «Дошкольное образование») - при 
планируемом значении показателя 15 шт. достигнутое значение составило 12 шт. 
При этом по показателю имеются расхождения в достигнутом значении 
показателя за 2017 год. Так, по данным ГАС «Управление» -  12 шт., в 
аналитической записке -  13 шт.

В 2017 году не достигнуты значения по 3 показателям:
1. Количество построенных дошкольных образовательных организаций по 

годам реализации программы (при планируемом значении показателя 32 шт. 
достигнутое значение составило 25 шт.).

2. За счёт внебюджетных источников (при планируемом значении 
показателя 15 шт. достигнутое значение составило 12 шт.).

Ответственным за достижение данных показателей являлось 
Министерство строительного комплекса Московской области. Согласно данным 
ГАС «Управление» из-за длительного проведения конкурсных процедур и 
низких темпов строительства не введены в 2017 году 7 детских садов на 1450 
мест в городских округах Котельники, Красногорск, Подольск и в Истринском, 
Ногинском, Шатурском, Солнечногорском муниципальных районах. Сроки 
введения в эксплуатацию объектов дошкольного образования перенесены на 
2018 год.

3. Количество отремонтированных дошкольных образовательных 
организаций (при планируемом значении -  24 шт., достигнуто -  20 шт.). 
Ответственным за достижение данного показателяй являлось Министерство 
образования Московской области. Причинами невыполнения являлись: 
длительная подготовка ПСД (Наро-Фоминский муниципальный район), контракт 
заключен 15.12.2017; по итогам аукциона на ремонт инженерных систем -  ни 
одна заявка не соответствует требованиям, нет победителя аукциона, а также 
низкий темп работ по другим контрактам (Ногинский муниципальный район); 
отказ подрядчика от заключения контракта (городской округ Егорьевск); 
длительная подготовка аукционной документации, контракты на выполнение 
работ заключены 28.11.2017 и 18.12.2017 (городской округ Руза).
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Остальные показатели, установленные для решения задачи 1 
подпрограммы I достигнуты.

Для решения задачи 2 подпрограммы I установлено 8 показателей. 
Согласно данным ГАС «Управление» все показатели, характеризующие решение 
задачи 2 подпрограммы I в 2017 году достигнуты, в том числе 1 показатель, 
определённый Указами Президента Российской Федерации:

отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Московской области - при планируемом значении 
показателя 105,2 % достигнутое значение составило 115,5 %. Показатель 
достигнут. При этом по показателю имеются расхождения в достигнутом 
значении показателя за 2017 год. Так, по данным ГАС «Управление» -  115,53 %, 
по данным информации о достижении основных показателей реализации 
государственных программ Московской области в 2017 году по состоянию на 
24.04.2018, размещённой на сайте Министерства экономики и финансов 
Московской области (далее -  информация Министерства экономики и 
финансов Московской области) -  108,7 %, в аналитической записке -  113,78 %; в 
форме 0503160 «Пояснительная записка» к бюджетной отчетности 
Министерства образования Московской области за 2017 год -  113,78 %, а 
расчётная величина, рассчитанная на основании статистических данных, 
изложенных в пояснительной записке, -  113,9 %.

При этом по 4 показателям имеются расхождения в достигнутых значениях 
показателей:

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Московской области (по данным ГАС «Управление» -
115,53 %, по данным информации Министерства экономики и 

финансов Московской области -  108,7 %, в аналитической записке -  113,78 %; в 
форме 0503160 «Пояснительная записка» -  113,78 %, а расчётная величина, 
рассчитанная на основании статистических данных, изложенных в 
пояснительной записке, -  113,9 %);

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Московской области, в том числе федеральных 
образовательных организаций в Московской области (по данным ГАС 
«Управление» -  86,3 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  82,4 %);

3. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере
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общего образования в Московской области, в том числе муниципальных 
образовательных организаций в Московской области (по данным ГАС 
«Управление» -  120,5 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  115,0 %);

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Московской области, в том числе государственных 
образовательных организаций Московской области (по данным ГАС 
«Управление» -  114,1 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  108,9 %).

Таким образом, согласно данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области, не достигнут 1 показатель, установленный в 
рамках задачи 2 подпрограммы I:

-  отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Московской области, в том числе федеральных 
образовательных организаций в Московской области -  достигнутое значение 
составило 82,4 % при планируемом значении 82,5 %.

Подпрограмма I I «Общее образование» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
образования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 59 885 677 тыс. рублей или 
98,8 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (60 607 948,0 тыс. рублей).

П л а н о в о е

зн а ч е н и е ,

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе:

6 0  6 0 7  948 59  8 8 5  6 7 7 98 ,8

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
60 4 4 2  4 9 2 1 59 683 9 7 5 4 98,7

С редства ф едерального бю дж ета 19 3 7 2 1 19 3 7 1 4 99,9

С редства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

146 0 8 4 2 182 3 3 1 3 124,8
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Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
22 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
предоставление субсидии в целях капитального ремонта государственного 

имущества государственных общеобразовательных организаций Московской 
области специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) поведением по основному мероприятию 3 
«Проведение капитального, текущего ремонта образовательных организаций 
Московской области» - не освоено 1 739 тыс. рублей или 21,7% сводной 
бюджетной росписи (8 000 тыс. рублей) в связи с экономией конкурсных 
процедур (ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса 
Московской области);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Московской области на обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населённых пунктах по основному мероприятию 4 
«Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных 
организациях» - не освоено 9 237 тыс. рублей или 8,1% сводной бюджетной 
росписи (114 442 тыс. рублей) в связи с тем, что расходование субсидии из 
бюджета Московской области осуществлялось исходя из фактически 
подтверждённых затрат, экономия сложилась по причине списания и ремонта 
автобусов (ответственные исполнители - Министерство образования 
Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области);

предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
Московской области на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской 
области по основному мероприятию 4 «Обеспечение мер социальной поддержки 
обучающихся в образовательных организациях» - не освоено 5 863 тыс. рублей 
или 10,2% сводной бюджетной росписи (57 241 тыс. рублей) в связи со 
снижением фактического контингента детей-сирот в муниципальных и частных 
организациях по сравнению с плановым контингентом (ответственный 
исполнитель - Министерство образования Московской области);

бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства
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государственной собственности по основному мероприятию 8 «Развитие 
инновационной инфраструктуры общего образования, в том числе через 
создание сети школ в виде региональных инновационных площадок, 
реализующих инновационные проекты и программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов» - не освоено 122 348 тыс. рублей или 
38,5% сводной бюджетной росписи в связи с тем, что в рамках реализации 
мероприятия предусмотрено предоставление бюджетных инвестиций в сумме 
200 000,0 тыс. рублей на строительство здания общежития со спортивным 
корпусом для государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Московская областная школа-интернат естественно-математической 
направленности» в г. Долгопрудном. В соответствии с доведёнными лимитами 
бюджетных обязательств заключён государственный контракт на сумму 
300 966,0 тыс. рублей. Кассовый расход произведён в соответствии с 
представленными исполнителями документами на оплату в рамках 
заключённого государственного контракта. В Государственной программе годы 
строительства объекта указаны -  2014-2017 годы. Таким образом, мероприятие 
не выполнено в сроки, установленные Государственной программой 
(ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса 
Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач: 
увеличение доли обучающихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее -  задача 1), планируемое значение 
показателя данной задачи -  80,6 %, достигнутое значение которого составило -
81,1 %;

увеличение доли педагогических и руководящих работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, прошедших в 
течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, до 100 процентов (далее -  задача 2), планируемое значение 
показателя данной задачи -  100,0 %, достигнутое значение которого составило -
100,0 %;

создание региональных инновационных площадок в сфере образования 
Московской области (далее -  задача 3), планируемое значение показателя 
данной задачи -  50 шт., достигнутое значение которого составило -  50 шт.

Для решения задачи 1 подпрограммы II установлено 28 показателей, в том 
числе 1 показатель, определённый Указами Президента Российской Федерации: 

отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в 
Московской области - при планируемом значении показателя 107,7 %
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достигнутое значение составило 109,2 %. При этом по показателю имеются 
расхождения в достигнутом значении показателя за 2017 год. Так, по данным 
ГАС «Управление» -  109,24 %, по данным информации Министерства 
экономики и финансов Московской области- 107,6 %, а расчётная величина, 
рассчитанная на основании статистических данных, на основании информации, 
изложенной в отчёте «Оценка результатов реализации государственной 
программы Московской области Образование Подмосковья за 2017 год», -  
109,29 %.

Согласно данным ГАС «Управление» в 2017 году не достигнуты значения 
по 2 показателям:

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в 
Московской области, в том числе федеральных образовательных организаций в 
Московской области (при планируемом значении показателя 108,6 % 
достигнутое значение составило 99,4 %);

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Московской области, в том числе федеральных 
образовательных организаций в Московской области (при планируемом 
значении -  124,8 %, достигнуто -  109,9 %).

Ответственным за достижение данных показателей являлось 
Министерство образование Московской оласти. Причины неисполнения 
показателя в ГАС «Управление» отсутствуют.

Согласно данным ГАС «Управление» остальные показатели, 
установленные для решения задачи 1 подпрограммы II, достигнуты.

При этом по 10 показателям имеются расхождения в достигнутых 
значениях показателей:

1. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в 
Московской области -  при планируемом значении показателя 107,7 % 
достигнутое значение составило: по данным ГАС «Управление» -  109,24 %, по 
данным информации Министерства экономики и финансов Московской 
области- 107,6 %, расчётная величина, рассчитанная на основании 
статистических данных, на основании информации, изложенной в отчёте 
«Оценка результатов реализации государственной программы Московской 
области Образование Подмосковья за 2017 год», -  109,29 %;

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в 
Московской области, в том числе государственных образовательных
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организаций Московской области -  при планируемом значении показателя
107,7 % достигнутое значение составило: по данным ГАС «Управление» -  
125,91 %, по данным информации Министерства экономики и 

финансов Московской области -  124,0 %;
3. Отношение средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в 
Московской области, в том числе муниципальных образовательных организаций 
в Московской области -  при планируемом значении показателя 107,7 % 
достигнутое значение составило: по данным ГАС «Управление» -  109,18 %, по 
данным информации Министерства экономики и финансов Московской 
области -  107,5 %;

4. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Московской области, в том числе федеральных 
образовательных организаций в Московской области -  при планируемом 
значении показателя 108,6 % достигнутое значение составило: по данным ГАС 
«Управление» -  99,44 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  97,9 %;

5. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Московской области -  при планируемом значении 
показателя 119,26 % достигнутое значение составило: по данным ГАС 
«Управление» -  120,68 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  119,9 %;

6. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Московской области, в том числе государственных 
образовательных организаций Московской области -  при планируемом значении 
показателя 119,26 % достигнутое значение составило: по данным ГАС 
«Управление» - 139,1 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  138,1 %;

7. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Московской области, в том числе муниципальных 
образовательных организаций в Московской области -  при планируемом 
значении показателя 119,26 % достигнутое значение составило: по данным ГАС 
«Управление» -  120,62 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  119,8 %;

8. Отношение средней заработной платы педагогических работников
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образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Московской области, в том числе федеральных 
образовательных организаций в Московской области -  при планируемом 
значении показателя 124,8 % достигнутое значение составило: по данным ГАС 
«Управление» -  109,85 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  109,1 %;

9. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 
100 процентов к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 
работников организаций Московской области -  при планируемом значении 
показателя 98,8 % достигнутое значение составило: по данным ГАС 
«Управление» -  109,78 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  108,1 %;

10. Отношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 
100 процентов к среднемесячному доходу от трудовой деятельности всего -  при 
планируемом значении показателя 109,4 % достигнутое значение составило: по 
данным ГАС «Управление» -  121,28 %, по данным информации Министерства 
экономики и финансов Московской области -  120,4 %.

Таким образом, согласно данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области, в рамках задачи 1 подпрограммы II не 
достигнуты значения по 4 показателям.

Для решения задачи 2 подпрограммы II установлен 1 показатель. По 
итогам 2017 года показатель достигнут.

Для решения задачи 3 подпрограммы II установлен 1 показатель. По 
итогам 2017 года показатель достигнут.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
образования Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 9 548 951 тыс. рублей или 
93,7 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (10 190 571 тыс. рублей).
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П л а н о в о е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы

И с п о л н ен и е
зн а ч е н и е , 

т ы с . р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
10 190  571 9 5 4 8  951 9 3 ,7

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
9 5 7 0 3 3 9 1 9 2 3 7  6 8 0 4 96,5

С редства ф едерального бю дж ета 100 3 2 3 ,0 1 100 3 1 3 4 99,9

С редства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

506  7 4 3 2 2 1 0  9 5 8 3 41 ,6

В н ебю дж етн ы е источники 13 1662 0 3 0 ,0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Установлено, что в аналитической записке ошибочно указаны суммы 
фактических расходов на реализацию подпрограммы III. Расхождение данных 
аналитической записки с данными оперативного отчёта представлено в таблице.

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы

И с п о л н е н и е  со г л а сн о  д а н н ы м :

о п ер а т и в н о г о  о т ч е т а а н а л и т и ч ес к о й  за п и с к и

1 2 3

В сего ,

в том  числе:
10 190  568 ,8 9 5 5 2  516 ,9

С редства бю д ж ета  М осковской  области 9 570  337 ,0 9 2 3 7  711 ,9

С редства ф едерального бю дж ета 100 322 ,4 102 552,5

С редства бю дж етов  м униципальны х  

образований  М осковской  области
506  743 ,4 2 1 0  957,5

В н ебю дж етн ы е источники 13 166,0 1 295 ,0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам
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муниципальных образований Московской области на софинансирование 
расходов на повышение заработной платы педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта по основному 
мероприятию 1 «Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей» -  не освоено 15 883 тыс. рублей или 16,6% 
сводной бюджетной росписи (95 900 тыс. рублей) в связи с изменением 
численности педагогических работников с 1 января 2017 года (расчет 
произведен на 10 555 человек, по факту численность составила 9 260 человек), в 
связи с переходом спортивных школ в ведомство другого главного 
администратора средст бюджета Московской области (ответственный 
исполнитель - Министерство образования Московской области).

капитальные вложения в школы искусств по основному мероприятию 2 
«Строительство и реконструкция учреждений дополнительного образования» -  
не освоено 134 140 тыс. рублей или 61,9% сводной бюджетной росписи в связи 
с тем, что ввод объектов в эксплуатацию перенесен на 2018 год (ответственные 
исполнители - Министерство строительного комплекса Московской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области);

капитальные вложения в объекты социальной и инженерной
инфраструктуры, а также отдельные мероприятия по планировке территории на 
территориях Ленинского, Наро-Фоминского и Подольского муниципальных 
районов Московской области за счёт средств, полученных из бюджета г. Москвы 
подпрограммы III по основному мероприятию 2 «Строительство и 
реконструкция учреждений дополнительного образования» -  не освоено 
19 687 тыс. рублей или 11,4% сводной бюджетной росписи в связи с тем, что 
ввод объектов в эксплуатацию перенесен на 2018 год (ответственные
исполнители - Министерство строительного комплекса Московской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области);

предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на подготовку к
празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области по 
основному мероприятию 3 «Капитальный ремонт учреждений дополнительного 
образования» -  не освоено 3 247 тыс. рублей или 100,0% сводной бюджетной 
росписи в связи с тем, что не было подписано соглашение со стороны 
муниципального образования (ответственный исполнитель - Министерство
строительного комплекса Московской области);

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
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(муниципальных) нужд на организацию направления детей и молодежи, 
проживающих в Московской области, во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок» по основному мероприятию 12 «Реализация комплекса мер по 
обеспечению равных прав детей на организованный досуг, отдых и 
оздоровление» -  не освоено 2 228 тыс. рублей или 53,8% сводной бюджетной 
росписи в связи с тем, что планировалось организовать направление во 
Всероссийский детский центр «Орлёнок» 350 детей и молодежи. В соответствии 
с письмом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения Всероссийский детский центр «Орлёнок» от 20.12.2016 № 03/08-11 
Московской области на 2017 год предоставлена квота для направления детей и 
молодежи в количестве 217 человек. Данная квота доведена до Главного 
управления социальных коммуникаций Московской области письмом 
Министерства образования Московской области от 17.01.2017 № Исх-466/21а, в 
связи с чем процедуры закупок по направлению 79 детей в 1 и 2 смены не 
проводились (ответственный исполнитель - Главное управление социальных 
коммуникаций Московской области).

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа по основному мероприятию 14 
«Реализация комплекса мер, направленных на защиту прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» -  не освоено 2 495 тыс. рублей или 7,9% 
сводной бюджетной росписи в связи с тем, что остаток неиспользованных 
средств образовался в связи с не предоставлением документов, подтверждающих 
оплату проезда детей-сирот и лиц из их числа (ответственный исполнитель - 
Министерство образования Московской области).

Подпрограммой III установлено решение следующих задач: 
увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях (далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной 
задачи -  352 719 человек, достигнутое значение которого составило -  
731 527 человек;

Создание условий для увеличения доли детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (далее -  
задача 2), планируемое значение показателя данной задачи -  94,6%, достигнутое 

значение которого составило -  95,4%.
Для решения задачи 1 подпрограммы III установлено 14 показателей, в том 

числе 2 показателя, определённые Указами Президента Российской Федерации:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в сфере 

образования - при планируемом значении показателя 25,9% достигнутое 
значение составило 51,6%. Показатель достигнут;
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- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам - при планируемом значении показателя 82,9% 
достигнутое значение составило 98,2%. Показатель достигнут.

В 2017 году не достигнуты значения по 3 показателям:
1. Отношение средней заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей в Московской области всего (при планируемом значении показателя
100,8 % достигнутое значение составило 99,7%);

2. Оотношение средней заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 
учителей в Московской области, в том числе в сфере образования (при 
планируемом значении показателя 100,8% достигнутое значение составило 
100,6%);

3. Удельный вес численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории Московской области и получающих услуги в сфере 
дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам (при планируемом значении показателя 14,0% достигнутое значение 
составило 12,8%).

Ответственным за достижение данных показателей являлось 
Министерство образования Московской области. Причины недостижения 
данных показателей в ГАС «Управление» отсутствуют.

Остальные показатели, установленные для решения задачи 1 
подпрограммы III достигнуты.

Для решения задачи 2 подпрограммы III установлен 1 показатель. По 
итогам 2017 года показатель достигнут.

Подпрограмма IV  «Профессиональное образование» (далее -
подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
образования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 17 403 845 тыс. рублей или 
98 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (17 756 506 тыс. рублей).
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П л а н о в о е  

зн а ч е н и е , 

т ы с . р у б л ей

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
17 756  506 17 4 0 3  845 9 8 ,0

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
16 056  3 1 1 1 15 640  1674 97,4

С редства ф едерального бю дж ета 42  8 2 5 1 42  8254 1 0 0 ,0

В н ебю дж етн ы е источники 1 646  7 7 0 2 1 704  9 6 2 3 103,5

Д р угие источники  

(ср едства работодателей)
10  6 0 0 2 15 8 9 2 3 149,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
22 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Выявлено расхождение данных по исполнению средств бюджета 
Московской области Г АС «Управление» с данными Формы 2-МФ (по данным 
Формы 2-МФ исполнение составило 15 640 167 тыс. рублей, по данным ГАС 
«Управление» -  15 630 234 тыс. рублей).

В аналитической записке ошибочно указаны суммы фактических расходов 
на реализацию подпрограммы IV за счёт средств бюджета Московской области 
(согласно данным аналитической записки -  15 636 114 тыс. рублей, 
оперативного отчёта -  15 630 234 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства бюджета Московской области по 
основному мероприятию 7 «Государственная поддержка подготовки кадров по 
50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
среднего профессионального образования и высшего образования в 
соответствии с профессиональными стандартами, лучшими зарубежными 
стандартами и передовыми технологиями» -  фактическое исполнение составило 
1 483 792 тыс. рублей или 82,3% плановых значений 1 803 200,3 тыс. рублей (не 
освоено 319 409 тыс. рублей).

Низкий процент исполнения средств по указанному основному 
мероприятию сложился по мероприятию 1.7.7 Строительство объектов 
государственной собственности Московской области (фактическое исполнение 
составило 55 641 тыс. рублей или 14,9 % плановых значений 372 630 тыс. 
рублей). Ответственным за выполнение мероприятия являлось Министерство 
строительного комплекса Московской области. Сроки введения в эксплуатацию 
объектов перенесены на 2018 год.
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Подпрограммой IV установлено решение задачи «Увеличение доли 
студентов образовательных организаций профессионального образования, 
обучающихся по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям в соответствии с потребностями экономики Московской 
области» (далее -  задача), планируемое значение показателя данной задачи -
45.0 %, достигнутое значение которого составило -  45,0 %.

Для решения задачи подпрограммы IV установлено 19 показателей, в том 
числе 4 показателя, определённые Указами Президента Российской Федерации:

- отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования к средней заработной плате в 
Московской области - при планируемом значении показателя 107,9 % 
достигнутое значение составило 108,6 %. При этом по показателю имеются 
расхождения в достигнутом значении показателя за 2017 год. Так, по данным 
ГАС «Управление» -  108,64 %, по данным информации Министерства 
экономики и финансов Московской области -  104,9 %;

- отношение средней заработной платы преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования к средней заработной 
плате в Московской области - при планируемом значении показателя 175,6 % 
достигнутое значение составило 184,3 %. При этом по показателю имеются 
расхождения в достигнутом значении показателя за 2017 год. Так, по данным 
ГАС «Управление» -  184,32 %, по данным информации МЭФ Московской 
области -  173,5 %;

- доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 
численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы - 
при планируемом значении показателя 40,0 % достигнутое значение составило
50.0 %. При этом по показателю имеются расхождения в достигнутом значении 
показателя за 2017 год. Так, по данным ГАС «Управление» -  50,0 %, по данным 
информации Министерства экономики и финансов Московской области- 19,1 %;

- увеличение числа многофункциональных центров прикладных 
квалификаций - при планируемом значении показателя 10,0 % достигнутое 
значение составило 10,0 %. Показатель достигнут.

Согласно данным ГАС «Управление» в 2017 году достигнуты значения по 
всем показателям. При этом в аналитической записке не содержится информация 
о степени достижения задачи подпрограммы IV и 11 показателей 
подпрограммы IV.

При этом согласно данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области, в рамках задачи подпрограммы IV не
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достигнуты значения по 5 показателям:
1. Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей 
численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы -  
при планируемом значении показателя 40,0 % достигнутое значение составило: 

по данным ГАС «Управление» -  50,0 %, по данным информации Министерства 
экономики и финансов Московской области- 19,1 %;

2. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования к средней заработной плате в 
Московской области -  при планируемом значении показателя 107,9 % 
достигнутое значение составило: по данным ГАС «Управление» -  108,64 %, по 
данным информации Министерства экономики и финансов Московской 
области -  104,9 %;

3. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по Московской области -  при планируемом значении 
показателя 119,4 % достигнутое значение составило: по данным ГАС
«Управление» -  120,02 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  116,9 %;

4. Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования к средней заработной 
плате в Московской области -  при планируемом значении показателя 175,6 % 
достигнутое значение составило: по данным ГАС «Управление» -  184,32 %, по 
данным информации Министерства экономики и финансов Московской 
области -  173,5 %;

5. Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессионального образования к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности по Московской области -  при планируемом 
значении показателя 194,3 % достигнутое значение составило: по данным ГАС 
«Управление» -  203,63 %, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  193,3 %.

Подпрограмма V «Система оценки качества образования и 
информационная открытость системы образования» (далее -
подпрограмма V)

Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство
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образования Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы V в 2017 году, составил 622 068 тыс. рублей или 
99,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (628 021 тыс. рублей).

П л а н о в о е  

зн а ч е н и е , 

т ы с . р у б л ей

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
6 2 8  0 2 1 6 2 2  068 99,1

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
593 0 7 7 1 587  1242 99,0

С редства ф едерального бю дж ета 34 9 4 4 1 34 9 4 4 2 100

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность бюджета Московской области 
по основному мероприятию 4 «Развитие механизмов независимой оценки 
качества образовательной деятельности и механизмов общественного участия и 
контроля в системе образования Московской области» -  не освоено 5 953 тыс. 
рублей или 27,2% сводной бюджетной росписи в связи с экономией в результате 
проведения конкурентных процедур (ответственный исполнитель - 
Министерство образования Московской области).

Подпрограммой V установлено решение задачи увеличение доли 
обучающихся, охваченных региональными процедурами оценки качества 
(далее -  задача), планируемое значение показателя данной задачи -  40,8 %, 
достигнутое значение которого составило -  59,1 %.

Для решения задачи подпрограммы V установлено 14 показателей. В 
2017 году все показатели достигнуты.

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -
подпрограмма VI)
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Государственным заказчиком подпрограммы VI является Министерство 
образования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VI в 2017 году, составил 1 359 829,0 тыс. рублей 
или 99,3 % запланированного объёма финансирования за счёт всех 
привлекаемых источников (1 369 422 тыс. рублей).

П л а н о в о е  

зн а ч е н и е , 

т ы с . р у б л ей

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе:

1 3 6 9  422 1 3 5 9  829 99 ,3

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
1 340  1741 1 330  5 8 2 2 99,3

С редства ф едерального бю дж ета 29  2 4 8 1 29  2 4 7 2 99,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Подпрограммой VI установлено решение задачи «Обеспечение качества и 
эффективности государственных услуг в системе образования Московской 
области».

В 2017 году подпрограммой VI показателей, характеризующих достижение 
целей и решение задач, не установлено.

Подпрограмма VII «Обеспечение медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Московской области 
медицинскими кадрами» (далее -  подпрограмма VII)

Государственным заказчиком подпрограммы VII является Министерство 
образования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VII в 2017 году, составил 1 022 499 тыс. рублей или 
98,3 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 040 621 тыс. рублей).
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И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я П л а н о в о е И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы зн а ч е н и е ,  

т ы с . р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:

1 0 4 0  621 1 0 2 2  499 98 ,3

С редства бю д ж ета  М осковской  

области

1 040  6 2 1 1 1 022  4 9 9 2 98,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
22 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Подпрограммой VII установлено решение следующих задач: 
повышение обеспеченности населения врачами (далее -  задача 1), 

планируемое значение показателя данной задачи -  32,4 чел. на 10 000 населения, 
достигнутое значение которого составило -  32,4 чел. на 10 000 населения;

повышение обеспеченности населения средним медицинским персоналом 
(далее -  задача 2), планируемое значение показателя данной задачи -  66,4 чел. на 
10 000 населения. При этом в ГАС «Управление» информация по планируемому 
и достигнутому уровню решения задачи 2 подпрограммы VII отсутствует.

Для решения задачи 1 подпрограммы VII установлен 31 показатель. 
Ответственным за достижение показателей являлось Министерство 
здравоохранения Московской области.

Согласно данным ГАС «Управление» в 2017 году не достигнуты значения 
по 8 показателям:

1. соотношение врачей и среднего медицинского персонала -  при 
плановом значении 01:02,4 чел. на 10 000 населения фактически достигнуто 
01:02,2 чел. на 10 000 населения. Показатель не достигнут в связи с 
уменьшением, оттоком, количества физических лиц среднего медицинского 
персонала;

2. укомплектованность штатных врачебных должностей -  при плановом 
значении 95,0 % фактически достигнуто 88,6 %. По данным ГАС «Управление» 
причины не достижения показателя отсутствуют;

3. укомплектованность штатных врачебных должностей физическими 
лицами -  при плановом значении 72,0 % фактически достигнуто 59,0 %. 
Показатель не достигнут в связи с введением в эксплуатацию трех 
перинатальных центров, но не укомплектованности их штатными единицами 
(физическими лицами);
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4. дефицит врачей в медицинских организациях, оказывающих населению 
амбулаторную помощь -  при плановом значении 7 850 чел. фактически 
достигнуто 8 100 чел. При этом по показателю имеются расхождения в 
достигнутом значении показателя за 2017 год. Так, по данным ГАС 
«Управление» -  8 100 чел, по данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области -  8 154 чел. По данным ГАС «Управление» 
причины не достижения показателя отсутствуют;

5. дефицит врачей в стационарных учреждениях -  при плановом значении 
5 540 чел. фактически достигнуто 6 292 чел. При этом по показателю имеются 
расхождения в достигнутом значении показателя за 2017 год. Так, по данным 
ГАС «Управление» -  6 292 чел., по данным информации Министерства 
экономики и финансов Московской области -  6 293 чел. По данным ГАС 
«Управление» причины не достижения показателя отсутствуют;

6. количество подготовленных специалистов по программам 
послевузовского профессионального образования в государственных 
учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования в 
ординатуре -  при плановом значении 290 чел. фактически достигнуто 123 чел. 
По данным ГАС «Управление» причины не достижения показателя отсутствуют;

7. количество подготовленных специалистов по программам 
послевузовского профессионального образования в государственных 
учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования, из 
них в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству 
здравоохранению России -  при плановом значении 200 чел. фактически 
достигнуто 54 чел. По данным ГАС «Управление» причины не достижения 
показателя отсутствуют;

8. укомплектованность штатных врачебных должностей медицинских 
организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных 
и входящих в состав больничных) -  при плановом значении 95,5 % фактически 
достигнуто 92,0 %. Показатель не достигнут в связи с увеличением штатных 
единиц и наличием большого количества вакансий.

Согласно данным информации Министерства экономики и 
финансов Московской области не достигнуты значения еще по 2 показателям, 
установленным в рамках задачи 1 подпрограммы VII:

1. дефицит врачей в медицинских организациях -  при планируемом 
значении показателя 15 400 чел. достигнутое значение составило: по данным 
ГАС «Управление» -  11 614 чел. по данным информации Министерства 
экономики и финансов Московской области- 15 968 чел.

2. количество подготовленных специалистов по программам 
послевузовского профессионального образования в государственных
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учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования -  при 
планируемом значении показателя 290 чел. достигнутое значение составило: по 
данным ГАС «Управление» -  290 чел., по данным информации Министерства 
экономики и финансов Московской области -  250 чел.

Для решения задачи 2 подпрограммы VII установлено 18 показателей. 
Ответственным за достижение показателей являлось Министерство 
здравоохранения Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 7 показателям:
1. обеспеченность сельского населения средним медицинским 

персоналом -  при плановом значении 96,0 % фактически достигнуто 94,0 %. 
Целевой показатель не достигнут;

2. укомплектованность штатных должностей среднего медицинского
персонала физическими лицами -  при плановом значении 30 200 чел. 
фактически достигнуто 29 520 чел. По данным ГАС «Управление» причины не 
достижения показателя отсутствуют;

3. укомплектованность штатных должностей среднего медицинского
персонала физическими лицами, в стационарных учреждениях -  при плановом 
значении 11 250 чел. фактически достигнуто 10 493 чел. По данным ГАС 
«Управление» причины не достижения показателя отсутствуют;

4. укомплектованность штатных должностей среднего медицинского
персонала медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную
помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных) -  при плановом 
значении 98,0 % фактически достигнуто 90,0 %;

5. соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в средних 
медицинских образовательных учреждениях Московской области -  при 
плановом значении 3,8:1 фактически достигнуто 2,9:1;

6. доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную 
категорию, из числа работающих средних медицинских работников -  при 
плановом значении 65,0 % фактически достигнуто 56,4 %;

7. доля средних медицинских работников, обеспеченных жильём, из числа 
средних медработников привлечённых в Московскую область -  при плановом 
значении 30,0 % фактически достигнуто 10,9 %.

По данным ГАС «Управление» причины не достижения показателей 
отсутствуют.

Подпрограмма VIII «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» (далее -
подпрограмма VIII)
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Г осударственным заказчиком подпрограммы VIII является Министерство 
образования Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VIII в 2017 году, составил 7 842 129 тыс. рублей 
или 38,2 % запланированного объема финансирования за счет всех 
привлекаемых источников (20 547 972 тыс. рублей).

П л а н о в о е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы
зн а ч е н и е , 

т ы с . р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
2 0  5 4 7  972 7 8 4 2  129 38 ,2

С редства бю д ж ета  М осковской  

области
2 853 1051 1 314  8704 46,1

С редства ф едерального бю д ж ета 25 9  3 2 8 1 251 0 2 7 4 96,8

С редства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

2 411 7 6 9 2 1 909  6 6 0 3 79,2

В н ебю дж етн ы е источники 15 023 7 7 0 2 4 366  5 7 2 3 29,1

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
22 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
капитальные вложения в объекты общего образования в рамках основного 

мероприятия «Создание и развитие в общеобразовательных организациях 
Московской области условий для ликвидации второй смены» не освоено 
208 423 тыс. рублей (54,2% сводной бюджетной росписи) в связи с тем, что 6 
объектов находится в стадии строительства (ввод в эксплуатацию перенесен на 
2018 год). Не строятся 2 объекта (ввод - в 2019 году и в 2020 году) 
(ответственные исполнители - Министерство строительного комплекса 
Московской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области);

капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
ликвидации второй смены в рамках основного мероприятия «Создание и 
развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для 
ликвидации второй смены» не освоено 550 387 тыс. рублей (65,0% сводной
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бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что 6 объектов 
находится в стадии строительства (ввод в эксплуатацию перенесен на 2018 год), 
не строятся 2 объекта (ввод - в 2019 году и в 2020 году) (ответственные 
исполнители - Министерство строительного комплекса Московской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области);

капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения в рамках основного мероприятия 
«Создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской 
области условий для ликвидации второй смены» не освоено 663 245 тыс. рублей 
(80,5% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что 
в стадии строительства находится 4 объекта. В стадии проектно-изыскательных 
работ - 29 объектов. Не проработаны земельные участки по 7 объектам. По 3 
объектам расторжение контракта на проектно-изыскательные работы. 
Заключение контракта на проектно-изыскательные работы - в 1 квартале 
2018 года - 26 объектов (ответственные исполнители - Министерство
строительного комплекса Московской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области);

предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на 
мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области в рамках основного 
мероприятия «Создание и развитие в общеобразовательных организациях 
Московской области условий для ликвидации второй смены» не освоено 
97 986 тыс. рублей (33,7% сводной бюджетной росписи) в связи с поздним 
заключением контрактов на выполнение капитального ремонта и 
образовавшейся экономией по итогам проведения государственной экспертизы 
проектно-сметной документации и по результатам конкурсных процедур при 
заключении государственных контрактов (ответственный исполнитель - 
Министерство образования Московской области).

Низкий уровень исполнения мероприятий по подпрограмме VIII сложился 
за счет внебюджетных источников и свидетельствует об отсутствии должного 
контроля со стороны Министерства образования Московской области за 
выполнением мероприятий государственной программы.

Подпрограммой VIII установлено решение задачи «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (далее -  
задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -  5,0 %, достигнутое 

значение -  6,5 %.
Для решения задачи 1 подпрограммы VIII установлено 12 показателей, в
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том числе 1 показатель установленный программными обращениями
Губернатора Московской - снижение доли обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во 
вторую смену -  при планируемом значении показателя 5,0 % достигнутое 
значение составило 6,5 %. Показатель не достигнут. Причины неисполнения 
показателя в ГАС «Управление» отсутствуют.

По подпрограмме VIII установлено 4 показателя, ответственным за
достижение которых являлось Министерство образования Московской области. 
По итогам 2017 года не достигнуто значение по 1 показателю «Количество 
отремонтированных общеобразовательных организаций» (планируемое значение 
- 1 2  штук, достигнуто -  10 штук.). Причиной недостижения запланированного 
уровня показателя послужило невыполнение ремонта в 2 образовательных 
организациях:

1 СОШ Одинцовский муниципальный район (Барвихинская СОШ) -  в
связи с поздней публикацией извещений и поздним заключением контрактов,
планируется к вводу после ремонта в 2018 году;

1 СОШ Солнечногорский муниципальный район (МБОУ Алабушевская 
СОШ) -  в связи с длительной подготовкой аукционной документации и поздней 
публикацией закупки, планируется к вводу после ремонта в 2018 году.

По подпрограмме VIII установлено 8 показателей, ответственным за 
достижение которых являлось Министерство строительного комплекса 
Московской области. По итогам 2017 года не достигнуто значение по 6 
показателям:

1. количество построенных общеобразовательных организаций по годам 
реализации программы (планируемое значение -  27 штук, достигнуто -  
21 штука.). Показатель не достигнут в связи с длительностью проведения 

конкурсных процедур и низкими темпами строительства (ввод 6 объектов на 
3 650 мест перенесен на последующие годы);

2. количество построенных общеобразовательных организаций по годам 
реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников 
(планируемое значение -  17 штук, достигнуто -  10 штук). Причиной 
недостижения запланированного уровня показателя послужило невыполнение 
ремонта в 2 образовательных организациях;

3. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 
(планируемое значение -  95,0 %, достигнуто -  93,5 %). Недостижение планового 
значения показателя связано с высоким приростом обучающихся и 
невыполнением обязательств инвесторами-застройщиками по вводу объектов 
общего образования за счет внебюджетных источников финансирования;
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4. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в 
том числе обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (планируемое значение -  98,0 %, достигнуто -  90,1 %).
Недостижение планового значения показателя связано с высоким приростом 
обучающихся и невыполнением обязательств инвесторами-застройщиками по 
вводу объектов общего образования за счет внебюджетных источников 
финансирования;

5. удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, в 
том числе обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования (планируемое значение -  97,0 %, достигнуто -  95,5 %).
Недостижение планового значения показателя связано с высоким приростом 
обучающихся и невыполнением обязательств инвесторами-застройщиками по 
вводу объектов общего образования за счет внебюджетных источников 
финансирования;

6. количество новых мест в общеобразовательных организациях 
Московской области (планируемое значение -  15 903 мест
достигнуто 14 188 мест). Причины недостижение планового значения показателя 
в ГАС «Управление» отсутствуют.

Государственная программа Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы

Государственная программа Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы» (далее -  Программа) 
утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017 -  2021 годы».

В 2017 году в Программу внесено 8 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 10.01.2017 № 5/1, от 07.02.2017 № 71/5, 
от 21.03.2017 № 181/9, от 11.04.2017 № 265/12, от 27.06.2017 № 513/22, от
12.09.2017 № 749/33, от 26.09.2017 № 778/35, от 17.10.2017 № 858/38) в части 
изменения объемов финансирования, в том числе по источникам 
финансирования и планируемых результатов реализации Программы.

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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тыс. рублей
И сточники ф инансирования  

государственной  
программы

Редакция по состоянию  
на (01.01.2017)

Редакция по состоянию  
на (31.12.2017)

О тклонение

1 2 3 4
Всего,
в том числе:

67 159 210 64 767 939 2 467 271

средства федерального 
бюджета

11 310 196 10 173 823 1 136373

средства бюджета 
Московской области

54 705 702 53 218 557 -1 487 145

средства бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области

32 612 36 875 4 263

внебюджетные средства 10 700 5 523 -5 177,0
средства от приносящей 
доход деятельности

1 100 000 1 244 000 144 000

средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (грант)

0,0 9 951 9 951

средства бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

0,0 12 096 12 096

Средства Дорожного фонда 
Московской области

0,0 67 114 67 114

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 62 993 547 тыс. рублей или 
96,8% запланированного объема финансирования (65 042 677,3 тыс. рублей) за 
счет всех привлекаемых источников.

И сточники ф инансирования П лановы й объем  
финансирования, тыс. 

рублей

И сполнение
государственной

программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего
66  381 361 64 347 580 96,9%

в том числе:

средства федерального 
бюджета

10 313 6041 10 220 9364 99,1%

средства бюджета 
Московской области

53 420 6291 51 459 2194 96,5%

средства бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области

36 8752 26 4723 71,8%

внебюджетные и прочие 
источники, в том числе:

1 271 5692 1 286 9203 101 ,2%

внебюджетные источники 5 5232 03 0 ,0 %
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1 2 3 4

средства от приносящей 
доход деятельности

1 244 0002 1 267 4873 101,9%

средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (грант)

9 9512 8 4693 85,1%

средства бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

12 0962 10 9653 90,7%

Средства Дорожного фонда 
Московской области

67 1142 67 1123 100,0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

По итогам 2017 года все установленные 72 показателя Программы, 
характеризующих достижение целей и решение задач, достигнуты.

По 5 из 18 задач не установлены значения показателей.

Подпрограмма I  «Социальная поддержка граждан» (далее -
подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 48 216 567 тыс. рублей или 
97,5% от запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (49 415 861 тыс. рублей). При этом из общего объема средств по 
внебюджетным и прочим источникам в объёме 1 261 619 тыс. рублей не были 
привлечены запланированные средства по внебюджетным источникам в объеме
5 523 тыс. рублей или 100,0%.

И сточники ф инансирования  
подпрограммы

Плановы й объем  
финансирования, тыс. 

рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3

Всего
49 415 861 48 216 567

в том числе:
97,6%

4
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1 2 3 4

средства федерального 
бюджета

7 732 5851 7 643 0074 98,8%

средства бюджета 
Московской области

40 415 6571 39 289 1084 97,2%

средства бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области

6 0 0 0 2 6 0 0 0 3 100 ,0%

внебюджетные источники 5 5232 0 ,0 3 0 ,0%

средства от приносящей 
доход деятельности

1 244 0002 1 267 4873 101,9%

средства бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации

12 0962 10 9653 90,6%

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ^
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
1 216 127 тыс. рублей или 2,5% сводной бюджетной росписи (48 148 242 тыс. 
рублей), в том числе средств федерального бюджета 89 578 тыс. рублей или 
1,2% сводной бюджетной росписи (7 732 585 тыс. рублей) и средств бюджета 
Московской области -  1 126 549 тыс. рублей или 2,8% сводной бюджетной 
росписи (40 415 657 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные в основном на: 
предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным юридическими лицами на реализацию инвестиционных 
проектов в сфере социального обслуживания - не освоено 19 234 тыс. рублей или 
26,8% сводной бюджетной росписи (71 890 тыс. рублей). Согласно 
заключенного с администрацией муниципального образования городского 
округа Люберцы Московской области Соглашения о предоставлении из бюджета 
Московской области субсидии бюджету муниципального образования 
Люберецкого муниципального района Московской области на возмещение 
юридическим лицам части затрат на уплату процентов по кредитам на 
реализацию инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания 
населения на территории Московской области, предоставление субсидий 
осуществлялось в соответствии с заявкой на перечисление субсидий, 
представленной муниципальным образованием Московской области, и 
подтверждающими документами (ответственный исполнитель - Министерство
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социального развития Московской области);
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества на проведение капитального 
ремонта в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социального развития Московской области -  не освоено 
45 730 тыс. рублей или 9,1% сводной бюджетной росписи (502 973 тыс. рублей). 
Справочно: 4 150 тыс. рублей - оплата осуществлена по факту выполненных 
работ; 20 165 тыс. рублей - неисполнение обязательств подрядными 
организациями по контрактам (ведется претензионная работа); 21 416 тыс. 
рублей - направлено в адрес Министерства экономики и финансов Московской 
области письмо от 22.01.2018 №19исх-814/02-02 об увеличении бюджетных 
ассигнований на 2018 год на оплату заключенных контрактов на выполнение 
работ, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных 
контрактов оплате в очередном финансовом году (ответственный исполнитель - 
Министерство социального развития Московской области);

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам на выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, семьям, 
состоящим из граждан, являющихся пенсионерами, одиноко проживающим 
гражданам, являющимся пенсионерами, семьям, состоящим из ветеранов 
Великой Отечественной войны, и одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны - не освоено 30 176 тыс. рублей или 6,8% сводной 
бюджетной росписи (444 828 тыс. рублей). Меры социальной поддержки носят 
заявительный характер (ответственный исполнитель - Министерство 
социального развития Московской области);

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям по развитию негосударственного сектора 
социального обслуживания - не освоено 38 737 тыс. рублей или 4,7% сводной 
бюджетной росписи (829 303 тыс. рублей). Справочно: оплата осуществлялась 
на основании актов оказанных услуг по факту оказания услуг. На выплаты 
компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Московской области, но не 
участвуют в выполнении государственного задания предусмотрено 5 323 тыс. 
рублей. Исполнение не осуществлялось в связи с тем, что ООО «Сениор Групп 
Улиткино» не представлены документы на включение в реестр поставщиков 
социальных услуг. В соответствии с заключенными соглашениями с 
автономными некоммерческими организациями на оказание социальных услуг 
гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании на дому, перечислено 
субсидий в сумме 790 566 тыс. рублей. В связи с изменением среднесписочной
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численности получателей социальных услуг на дому, а также в связи с 
изменением соотношения получающих социальные услуги бесплатно и на 
условиях частичной оплаты осуществлен перерасчет субсидии (ответственный 
исполнитель - Министерство социального развития Московской области). 

Подпрограммой I установлено решение следующих задач: 
сохранение на уровне 100 процентов предоставления мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим место жительства в Московской области, в том 
числе направленных на увеличение доходов малообеспеченных граждан в целях 
снижения уровня бедности (далее -  задача 1);

стационарные учреждения социального обслуживания, подведомственные 
Министерству социального развития Московской области (далее -  задача 2);

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее -  задача 3). Согласно паспорту программы, значения 
показателей данной задачи не устанавливались.

организация проведения мероприятий для обозначения, решения 
глобальных проблем в социальной сфере (далее -  задача 4). Согласно паспорту 
Программы, значения показателей данной задачи не устанавливались.

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 4 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели). Информация об исполнении показателя 
«доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, в 
общей численности населения Московской области» в ГАС «Управление» 
отсутствует.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
Для решения задачи 2 подпрограммы I установлен 21 показатель 

реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач, в том числе 2 показателя, определенных Указом Президента 
Российской Федерации, 2 показателя, определенные в программных обращениях 
Губернатора Московской области.

В 2017 году все показателя задачи 2 подпрограммы 1 достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме I, установленные для достижения цели, 

задачи решены полностью.
В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 97,6%, что свидетельствует о недостаточной увязке 
объемов финансирования с показателями реализации мероприятий 
подпрограммы I.

Подпрограмма II  «Доступная среда» (далее -  подпрограмма II)
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Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 747 846 тыс. рублей или 
98,0% от запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (763 187 тыс. рублей).

П лановы й объем  
финансирования, тыс. 

рублей

И сточники ф инансирования И сполнение
подпрограммы

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего
763 187 747 846 98,0%

в том числе:

Средства федерального 
бюджета

109 0801 107 5324 98,6%

Средства бюджета Московской 
области

556 5701 544 2614 97,8%

Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области

20 4722 20 4723 100 ,0%

средства Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (грант)

9 950,52 8 4693 85,1%

Средства Дорожного фонда 
Московской области

67 1142 67 1123 100,0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме II составил 
13 857 тыс. рублей или 2,1% сводной бюджетной росписи (665 650 тыс. рублей), 
в том числе средств федерального бюджета 1 548 тыс. рублей или 1,4% сводной 
бюджетной росписи (109 080 тыс. рублей) и средств бюджета Московской 
области -  12 309 тыс. рублей или 2,2% сводной бюджетной росписи 
(556 570 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные в основном на: 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат на оказание по медицинским показаниям лицам с 
ограниченными возможностями, не имеющим группы инвалидности, протезно
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ортопедической помощи -  3 444 тыс. рублей или 4,2% сводной бюджетной 
росписи (82 915 тыс. рублей), в связи с образовавшейся экономией по 
результатам конкурсных процедур (ответственный исполнитель - Министерство 
социального развития Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд на приобретение для пунктов проката технических
средств реабилитации, в том числе для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья -  не освоено 2 480 тыс. рублей или 
8,9% сводной бюджетной росписи (27 995 тыс. рублей), в связи с нарушением 
исполнителем сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее к 
судебным процедурам (ответственный исполнитель - Министерство социального 
развития Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд для сотрудников подведомственных учреждений 
социального обслуживания - не освоено 1 141 тыс. рублей или 47,5% сводной 
бюджетной росписи (2 400 тыс. рублей), в связи с экономией, сложившейся по 
результатам проведения конкурсных процедур (ответственный исполнитель - 
Министерство социального развития Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач: 
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и 

формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Московской области (далее -  задача 1);

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 
сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, 
транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической 
культуры и спорта в Московской области (далее -  задача 2);

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Московской 
области, в том числе в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Право быть равным» в Московской области 
(далее -  задача 3);

информационно-методическое и кадровое обеспечение системы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Московской области (далее 
-  задача 4);

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах 
инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Московской области
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(далее -  задача 5).
Для решения задачи 1 подпрограммы II установлены 2 показателя 

реализации мероприятий подпрограммы II, характеризующих достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 1 
подпрограммы II.

Для решения задачи 2 подпрограммы II установлено 23 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы II, характеризующих достижение целей 
и решение задач, в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента 
Российской Федерации.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 2 
подпрограммы II.

Для решения задачи 3 подпрограммы II установлено 8 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы II, характеризующих достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 3 
подпрограммы II.

Для решения задачи 4 подпрограммы II установлен 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы II, характеризующий достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по показателю задачи 4 подпрограммы
II.

Для решения задачи 5 подпрограммы II установлено 2 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы II, характеризующих достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 5 
подпрограммы II.

В 2017 году по подпрограмме II, установленные для достижения цели, 
задачи решены полностью.

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 98,0%. Анализ достигнутых значений целевых 
показателей свидетельствует о высокой степени их влияния на результаты 
реализации подпрограммы II, так при достигнутом плановом значении 
показателей соответствующие задачи были решены. Соотношение 
профинансированного объема средств и достигнутого значения целевых 
показателей подпрограммы II свидетельствует о наличии взаимосвязи между 
использованными ресурсами и результатом.
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Подпрограмма I I I «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Московской области» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 1 021 265 тыс. рублей или 
88,4% от запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (1 155 797 тыс. рублей). При этом средства бюджетов 
муниципальных образований Московской области в размере 10 403 тыс. рублей 
не были привлечены в полном объеме.

И сточники ф инансирования П лановы й объем  
финансирования, тыс. 

рублей

И сполнение
государственной

программы тыс. рублей %

i 2 3 4

Всего
1 155 797 1 021 265 88,4%

в том числе:

Средства бюджета 
Московской области

1 145 3941 1 021 2654 89,2%

Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области

10 4032 0 ,0 3 0 ,0 %

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и спол нении  б ю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств -  124 129 тыс. рублей или 10,8% 
сводной бюджетной росписи (1 145 394 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
частичную компенсацию или частичную оплату стоимости путевок в 

санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей работников 
государственных учреждений Московской области, государственных 
гражданских служащих Московской области и работников, занимающих 
должности не относящиеся к государственным должностям и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов 
Московской области и лиц, занимающих государственные должности 
Московской области -  не освоено 26 934 тыс. рублей или 17,5% сводной
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бюджетной росписи (153 653 тыс. рублей), в связи с осуществлением расходов 
исходя из фактической потребности, что явилось следствием не достаточно 
качественного исполнения бюджетных полномочий главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1 статьи 158 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части планирования указанных 
расходов. Низкий уровень исполнения сложился в основном по следующим 
ответственным исполнителям: Министерство экономики и финансов
Московской области (не освоено 2 085,0 тыс. рублей или 76,6%), Министерство 
образования Московской области (не освоено 3 348,0 тыс. рублей или 66,9%) 
Министерство социального развития Московской области (не освоено 
9 964,0 тыс. рублей или 54,3%);

приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и проезд к 
местам отдыха и обратно -  не освоено 29 111 тыс. рублей или 8,4% сводной 
бюджетной росписи (346 500 тыс. рублей), что явилось следствием не 
достаточно качественного исполнения бюджетных полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных пунктом 
1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части планирования 
указанных расходов (ответственный исполнитель -  Министерство социального 
развития Московской области);

полную или частичную компенсацию оплаты стоимости путевок для детей 
из многодетных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных 
категорий лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 50
процентная компенсация стоимости путевок организациям и индивидуальным 
предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах Московской 
области -  не освоено 57 384 тыс. рублей или 32,6% сводной бюджетной росписи 
(176 288 тыс. рублей) (ответственный исполнитель -  Министерство социального 
развития Московской области).

Подпрограммой III установлено решение следующих задач: 
охват отдыхом и оздоровлением не менее 320 тысяч детей в возрасте от 7 

до 15 лет, в том числе за счет сохранения и развития инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей (далее -  задача 1);

создание к 2021 году условий для духовного, нравственного и физического 
развития не менее 48 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживающих на территории Московской области (далее -  задача 2).

Для решения задачи 1 подпрограммы III установлены 2 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы III, характеризующий достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 1
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подпрограммы III.
Для решения задачи 2 подпрограммы III установлен 1 показатель 

реализации мероприятий подпрограммы III, характеризующий достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 2 
подпрограммы III.

В 2017 году по подпрограмме III, установленные для достижения цели, 
задача решена полностью.

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 88,4%, что свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи объемов финансирования с показателями реализации мероприятий.

Подпрограмма IV  «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства» (далее 
-  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 37 805 тыс. рублей или 
97,3% от запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников -  средств бюджета Московской области (38 872 тыс. рублей).

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

38 872 37 805 97,3

средства бюджета Московской 
области

38 8721 37 8052 97,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

Объем не освоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме IV составил 1 067 тыс. рублей или 2,7% от сводной бюджетной 
росписи (38 872 тыс. рублей).

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач:
ежегодное проведение социальной адаптации не менее 200 лиц,
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освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места 
жительства, направленной на восстановление утраченных социальных связей 
(далее -  задача 1);

обеспечение содействия трудовой занятости 100 процентам лиц, отбывших 
наказание и освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных без 
изоляции от общества (далее -  задача 2);

ежегодное обеспечение педагогического сопровождения и реабилитации 
не менее 10 несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения 
свободы (далее -  задача 3).

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлены 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы IV, характеризующий достижение 
целей и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 1
подпрограммы IV.

Для решения задачи 2 подпрограммы IV установлено 2 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы IV, характеризующие достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 2
подпрограммы IV.

Для решения задачи 3 подпрограммы IV показатели реализации
мероприятий подпрограммы IV, характеризующий достижение целей и решение 
задачи не установлены.

В 2017 году по подпрограмме IV, установленные для достижения цели, 
задачи решены полностью.

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 97,3%, что свидетельствует о недостаточной 
взаимосвязи объемов финансирования с показателями реализации мероприятий.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»
(далее -  подпрограмма V)

Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V в 2017 году, составил 3 888 171 тыс. рублей или 
99,3% от запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (3 917 501 тыс. рублей).
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П лановы й объем  
финансирования, тыс. 

рублей

И сточники финансирования Исполнение
государственной программы

тыс. рублей %

1 2 3 4
Всего 3 917 501 3 888  171 99,3%

в том числе:
Средства федерального 
бюджета

280 6621 280 2602 99,9%

Средства бюджета Московской 
области

3 636 8391 3 607 9112 99,2%

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ^
2  паспорт государствен н ой  программы;

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме V составил 
29 330 тыс. рублей или 0,7% от сводной бюджетной росписи (3 917 501 тыс. 
рублей), в том числе средств федерального бюджета -  402 тыс. рублей или 0,1% 
сводной бюджетной росписи (280 662 тыс. рублей) и средств бюджета 
Московской области -  28 928,0 тыс. рублей или 0,8% (3 636 893 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества на проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений территориальных структурных подразделений 
Министерства социального развития Московской области - не освоено 
2 974 тыс. рублей или 10,1% сводной бюджетной росписи (29 520 тыс. рублей), в 
связи с оплатой по факту выполненных работ по капитальному ремонту. 

Подпрограммой V установлено решение следующих задач: 
обеспечение эффективного выполнения полномочий Министерства 

социального развития Московской области, Главного управления записи актов 
гражданского состояния Московской области, государственного казенного 
учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по 
Московской области», а также полномочий в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Московской области (далее -  задача 1);

осуществление работы по организации и проведению семинаров, 
конференций, выставок, торжественных мероприятий по вопросам, относящимся 
к сфере деятельности Главного управления записи актов гражданского 
состояния Московской области (далее -  задача 2).

Для решения задач 1 и 2 подпрограммы V показатели реализации 
мероприятий подпрограммы V, характеризующий достижение целей и решение 
задачи не установлены.

В 2017 году по подпрограмме V значение показателей вышеуказанных
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задач не установлено, освоение средств за счет всех источников финансирования 
99,3%, свидетельствует о недостаточной увязке объемов финансирования с 
показателями реализации мероприятий.

Подпрограмма 6 «Развитие института семьи и повышение
рождаемости» (далее -  подпрограмма VI)

Государственным заказчиком подпрограммы VI является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VI в 2017 году, составил 9 149 005 тыс. рублей или 
93,2% от запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (9 818 574 тыс. рублей).

П лановы й объем  
финансирования, тыс. 

рублей

И сточники ф инансирования И сполнение
государственной программы

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего
9 818 574 9 149 005 93,2%

в том числе:

Средства федерального 
бюджета

2 191 2771 2 190 1372 99,9%

Средства бюджета Московской 
области

7 627 2971 6 958 8682 91,2%

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы /

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме VI составил 
669 569 тыс. рублей (6,8% сводной бюджетной росписи, в том числе средств 
федерального бюджета -  1 140 тыс. рублей или 0,1% сводной бюджетной 
росписи (2 191 277 тыс. рублей) и средств бюджета Московской области -  
668 429 тыс. рублей или 8,8% сводной бюджетной росписи (7 627 297 тыс. 
рублей).

Не в полном объеме освоены средства в основном, предусмотренные 
выплату пособий, компенсаций, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам, в связи с осуществлением расходов исходя из 
фактической потребности, в том числе:

выплаты единовременного пособия при рождении ребенка -  не освоено 
202 480,0 тыс. рублей или 31,5% от сводной бюджетной росписи (642 981 тыс. 
рублей) (ответственный исполнитель -  Министерство социального развития 
Московской области);
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компенсация стоимости по оплате коммунальных услуг многодетным 
семьям -  не освоено 101 112,0 тыс. рублей (7,5% от сводной бюджетной росписи 
(1 339 677 тыс. рублей)) (ответственный исполнитель -  Министерство 
социального развития Московской области);

ежемесячные денежные выплаты семье в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей -  не освоено 67 366 тыс. рублей (30,8% от 
сводной бюджетной росписи (218 955 тыс. рублей) (ответственный исполнитель 
-  Министерство социального развития Московской области);

выплаты на приобретение одежды обучающихся -  не освоено 95 092 тыс. 
рублей (32,6% от сводной бюджетной росписи (291 798 тыс. рублей) 
(ответственный исполнитель -  Министерство социального развития Московской 
области).

Подпрограммой VI установлено решение следующих задач: 
сохранение на уровне 100 процентов своевременного предоставления мер 

социальной поддержки семьям с детьми (далее -  задача 1);
осуществление социальной поддержки семей, воспитывающих детей, 

профилактики семейного неблагополучия, безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних (далее -  задача 2).

Для решения задачи 1 подпрограммы VI установлен 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы VI, характеризующий достижение 
целей и решение задач.

В 2017 году значение по показателю достигнуто.
Для решения задачи 2 подпрограммы VI показатели не устанавливались.

Государственная программа Московской области 
«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» 
(далее - программа) утверждена постановлением Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы.

В 2017 году в программу вносилось 8 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 14.02.2017 № 96/6, от 21.03.2017 № 184/9, 
от 16.05.2017 № 340/16, от 27.06.2017 № 516/22, от 22.08.2017 № 681/30, от
26.09.2017 № 781/35, от 29.11.2017 № 977/43, от 04.12.2017 № 997/44) в части 
изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам 
финансирования и планируемых результатов реализации программы.

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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тыс. рублей
Редакция по 

состоянию  на 
(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на  

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
государственной программы

О тклонение

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

8 907 844 12 095 329,85 3 187 485,33

средства федерального бюджета
659 093 649 924 -9 169

средства бюджета Московской 
области

7 178 382 9 443 851 2 265 470

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

1 060 369 2 001 554 941 185

внебюджетные средства 10 000 0 -10  000

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
физической культуры и спорта Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 9 864 294 тыс. рублей или 
81,5 % (12 106 811 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за 
счёт всех привлекаемых источников.

П лановы й объём И сполнениеИ сточники финансирования
финансирования, тыс. 

рублей
государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
1 2  106  811 9 8 6 4  294 81 ,5

ср едства  ф едерального  
б ю д ж ет а 1

649  9 2 5 1 649  9 2 5 4
1 0 0 ,0

ср едства  бю дж ета  

М осковской  обл асти 1
9 455  3 3 2 1 8 103 2 8 2 4

85,7

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

2 001 5542 982  9 9 4 3 49,1

в небю дж етны е источники 0 2 128 0 9 3 3 х

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е сводн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
22 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социально-эконом ического  

развития М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и сп ол нении  бю дж ета  

М осковской  области  по в едом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 20 1 8  г.»  (Ф орм а  

2-М Ф ).

По итогам 2017 года из 30 показателей Программы, характеризующих
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достижение целей и решение задач, не достигнуты 4 показателя (13,3%), в том 
числе 2 показателя (50,0%) из 4 показателей, определённых обращениями 
Губернатора Московской области.

Подпрограмма I  «Развитие физической культуры и спорта в 
Московской области» на 2017-2021 годы» (далее -  подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
физической культуры и спорта Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 4 061 142 тыс. рублей или
67,8 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (5 988 476 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства местных бюджетов (52,6 % запланированного 
объёма финансирования).

И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
5 9 8 8  476 4 061  142 67 ,8

ср едства  бю дж ета  

М осковской  обл асти 1
4 089  6 4 1 1 3 032  0 9 5 4 74,1

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

1 898 8 3 5 2 900  9 5 4 3 47 ,4

внебю дж етны е источники 0 2 128 0 9 3 3 0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ~
2  паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а  социально-эконом ического  

развития М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и сп ол нении  бю дж ета  

М осковской  области  по в едом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 20 1 8  г.»  (Ф орм а  

2-М Ф ).

Объём не освоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме I составил 1 049 546 тыс. рублей или 25,9 % сводной бюджетной 
росписи (4 089 641 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
субсидии на проектирование и строительство физкультурно

оздоровительных комплексов в рамках основного мероприятия «Создание
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объектов физической культуры и спорта» - не освоено 594 534 тыс. рублей или
38,0 % сводной бюджетной росписи (1 564 785 тыс. рублей) в связи с тем, что 
кассовый расход произведён в соответствии с представленными 
муниципальными образованиями документами на оплату в рамках заключённых 
соглашений. В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 
заключены соглашения с администрациями муниципальных образований на 
сумму 1 561 078 тыс. рублей. Соглашение на сумму 105 тыс. рублей не 
заключено в связи с отказом городского округа Долгопрудный от заключения 
соглашения (ответственный исполнитель - Министерство строительного 
комплекса Московской области);

субсидии на капитальные вложения в муниципальные объекты физической 
культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Создание объектов 
физической культуры и спорта» - не освоено 184 530 тыс. рублей или 20,0% 
сводной бюджетной росписи (924 638 тыс. рублей) в связи с тем, что оплата 
произведена в соответствии с представленными документами от муниципальных 
образований в рамках заключенных соглашений. В соответствии с доведенными 
лимитами бюджетных обязательств заключены соглашения с администрациями 
муниципальных образований на весь объём предусмотренных средств
(ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса
Московской области);

субсидии на проектирование и реконструкцию муниципальных стадионов 
в рамках основного мероприятия «Создание объектов физической культуры и 
спорта» - не освоено 107 722 тыс. рублей или 76,9 % сводной бюджетной 
росписи (140 122 тыс. рублей) в связи с тем, что оплата произведена в 
соответствии с представленными документами от муниципальных образований в 
рамках заключенных соглашений. В соответствии с доведенными лимитами 
бюджетных обязательств заключены соглашения с администрациями 
муниципальных образований на весь объём предусмотренных средств
(ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса
Московской области);

субсидии на капитальный ремонт и приобретение оборудования для 
оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях Московской области в рамках основного мероприятия 
«Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и 
спорта путём проведения капитального ремонта и технического переоснащения, 
приобретение и установка спортивных площадок» - не освоено 66 025 тыс. 
рублей или 34,5% сводной бюджетной росписи (191 385 тыс. рублей) в связи со 
сложившейся экономией по торгам, с поздним заключением контрактов и не 
благоприятными погодными условиями по 2-м футбольным полям мероприятие
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не исполнено. По 1-ому футбольному полю работы выполнены в не полном 
объёме (ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и 
спорта Московской области);

бюджетные инвестиции в строительство объекта «Стадион для игры в 
регби по адресу: Московская область, Щёлковский район, п. Монино» в рамках 
основного мероприятия «Создание объектов физической культуры и спорта» - не 
освоено 57 020 тыс. рублей или 81,8 % сводной бюджетной росписи (69 714 тыс. 
рублей) в связи с тем, что кассовый расход произведён в соответствии с 
представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключённых 
государственных контрактов. Оплачены проектно-изыскательские работы. 
Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Стадион 
для игры в регби по адресу: Московская область, Щёлковский район, 
пос. Монино (завершение строительства, 1 этап)» заключён 18.10.2017 
№ Ф.2017.437.466 (ответственный исполнитель - Министерство строительного 
комплекса Московской области);

субсидии на капитальные вложения в объекты, ранее начатые 
строительством и реконструкцией с участием средств бюджета г. Москвы в 
рамках основного мероприятия «Создание объектов физической культуры и 
спорта» - не освоено 18 956 тыс. рублей или 10,8 % сводной бюджетной росписи 
(175 725 тыс. рублей) в связи с тем, что оплата произведена в соответствии с 
представленными документами от муниципальных образований в рамках 
заключённых соглашений. Соглашения заключены на весь объём 
предусмотренных средств (ответственный исполнитель - Министерство 
строительного комплекса Московской области);

субсидии на подготовку основания, приобретение и установка площадок 
для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях 
Московской области в рамках основного мероприятия «Модернизация 
материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путём 
проведения капитального ремонта и технического переоснащения, приобретение 
и установка спортивных площадок» - не освоено 3 460 тыс. рублей или 7,9 % 
сводной бюджетной росписи (43 956 тыс. рублей) в связи с поздним 
объявлением конкурсных процедур по 2-м воркаутам муниципальными 
образованиями Московской области не были заключены контракты, работы не 
выполнены. По некоторым объектам сложилась экономия по торгам 
(ответственный исполнитель - Министерство физической культуры и спорта 
Московской области);

Подпрограммой I установлено решение следующей одной задачи 
«Увеличение количества жителей Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом» (далее -  задача 1),
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планируемое значение показателя данной задачи -  105,8%, достигнутое значение 
которого составило -  105,8%.

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 18 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели), в том числе 3 показателя, определённых 
программными обращениями Губернатора Московской области. Также по 
1 показателю, определенному программными обращениями Губернатора 
Московской области («количество реконструированных муниципальных 
объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля)») -  
планируемое значение показателя на 2017 год составляет -  «0».

В 2017 году не достигнуты значения по 4 показателям, в том числе по 2 
показателям, определенным программными обращениями Губернатора
Московской области:

«количество плоскостных спортивных сооружений в муниципальных 
образованиях, на которых проведён капитальный ремонт и приобретено 
оборудование для их оснащения», при плановом значении 22 единицы 
достигнутое значение составило 19 единиц (показатель определён 
программными обращениями Губернатора Московской области). 
Ответственным за достижение указанного показателя реализации является 
Министерство физической культуры и спорта Московской области;

«количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой 
(воркаут) в муниципальных образованиях Московской области», при плановом 
значении 38 единиц достигнутое значение составило 36 единиц. Ответственным 
за достижение указанного показателя является Министерство физической 
культуры и спорта Московской области. Показатель не достигнут в связи с 
поздним объявлением конкурсных процедур и заключением контрактов, а также 
выполнением работ не полном объёме (неблагоприятные погодные условия);

«количество введённых в эксплуатацию спортивных объектов», при 
плановом значении 24 единицы, достигнутое значение составило 12 единиц. 
Ответственным за достижение указанного показателя является Министерство 
строительного комплекса Московской области;

«количество введённых в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных 
комплексов по поручению Губернатора Московской области «50 ФОКов»», при 
плановом значении 13 единиц, достигнутое значение составило 6 единиц 
(показатель определён программными обращениями Губернатора Московской 
области). Ответственным за достижение указанного показателя является 
Министерство строительного комплекса Московской области. Показатель не 
достигнут в связи с тем, что 7 объектов в 2017 году не введено в эксплуатацию 
вследствие проблем с приёмкой газового оборудования (г.о. Кашира ФОК с
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бассейном); низкой организацией строительного процесса (ФОКи с бассейном в 
Орехово-Зуевском м.р. Можайском м. р., г.о. Фрязино, Сергиево-Посадском 
м. р., г.о. Серебряные Пруды). На получение разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта представлена некорректная документация (г.о. Котельники ФОК с 
залом).

По информации, размещённой в ГАС «Управление», основными 
причинами недостижения значений показателей Министерством строительного 
комплекса Московской области является позднее получение экспертизы, 
продолжительное время подготовки документов для прохождения конкурсных 
процедур, низкие темпы производства работ, проблема с приёмкой газового 
оборудования, низкая организация строительного процесса.

В 2017 году по подпрограмме I задача, установленная для достижения 
цели, не решена. Из 18 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы I, запланированные значения достигнуты по 14 показателям 
(77,8%), не достигнуты значения по 4 показателям (22,2%). В том числе из 3 
показателей, определённых обращениями Губернатора Московской области, не 
достигнуты 2 показателя (66,7%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 77,8% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 81,5%, что свидетельствует о невысокой степени 
взаимосвязи между установленными показателями реализации и объёмами 
финансирования подпрограммы I.

Подпрограмма II  «Подготовка к проведению в 2018 году Чемпионата 
мира по футболу» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
физической культуры и спорта Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 964 332 тыс. рублей или
75,8 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 272 727 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства местных бюджетов (20,1 % запланированного 
объёма финансирования).
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И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
1 2 7 2  727 9 6 4  332 75 ,8

ср едства ф едерального  

бю дж ета
643 3 7 8 1 643 3 7 8 4 1 0 0 ,0

ср едства бю дж ета  

М осковской  области
526  6 3 0 1 238  9 1 5 4 45 ,4

ср едства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

102 7 1 9 2 82 0 3 9 3 79,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ^
2  паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а  социально-эконом ического  

развития М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента Г А С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и сп ол нении  бю дж ета  

М осковской  области  по в едом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 20 1 8  г.»  (Ф орм а  

2-М Ф ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме II составил 
287 715 тыс. рублей или 24,6 % сводной бюджетной росписи (1 170 008 тыс. 
рублей), в том числе средств бюджета Московской области -  287 715 тыс. 
рублей или 54,6% сводной бюджетной росписи (526 630 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
субсидии на строительство и реконструкция тренировочных площадок 

муниципальных образований Московской области для проведения 
тренировочных мероприятий при проведении в 2018 году чемпионата мира по 
футболу в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция 
тренировочных площадок муниципальных образований Московской области для 
проведения тренировочных мероприятий при проведении в 2018 году 
чемпионата мира по футболу» - не освоено 279 830 тыс. рублей или 62,5% 
сводной бюджетной росписи (447 753 тыс. рублей) в связи с тем, что в ходе 
осуществления строительного контроля в процессе выполнения работ по 
строительству и реконструкции тренировочных площадок муниципальных 
образований Московской области, выявлено их несоответствие утверждённой 
сметной документации (ответственные исполнители - Министерство 
строительного комплекса Московской области, Министерство физической 
культуры и спорта Московской области). По информации, размещённой в 
ГАС «Управление» на 9 площадках ведутся строительно-монтажные работы. 
Работы проводятся в соответствии с графиком производства работ.
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Тренировочная площадка «Авангард» (г. Домодедово) введена в эксплуатацию 
29.12.2017;

бюджетные инвестиции на реконструкцию тренировочной площадки на 
базе «Сатурн», Московская область, Раменский район, пос. Кратово, 
ул. Баумана, д. 10» в рамках основного мероприятия «Реконструкция 
тренировочных площадок, находящихся в собственности учреждений, 
подведомственных Министерству физической культуры и спорта Московской 
области, для проведения тренировочных мероприятий при проведении в 2018 
году чемпионата мира по футболу» - не освоено 7 885 тыс. рублей или 10,0% 
сводной бюджетной росписи (78 877 тыс. рублей) в связи с тем, что согласно 
информации, размещённой в ГАС «Управление», указанный объект введен в 
эксплуатацию 29.12.2017 (ответственные исполнители - Министерство 
строительного комплекса Московской области, Министерство физической 
культуры и спорта Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующей задачи «Создание 
спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в 
2018 году в соответствии с требованиями ФИФА» (далее -  задача 1), 
планируемое значение показателя данной задачи - 2 единицы, достигнутое 
значение которого составило -  2 единицы.

Для решения указанной задачи подпрограммой II на 2017 год установлено 
4 показателя реализации.

В 2017 году все установленные показатели достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме II задача 1, установленная для достижения 

цели, не решена. Все 4 показателя, характеризующие достижение цели 
подпрограммы II, достигнуты (100,0%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 75,8%, что свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи между установленными показателями реализации и объёмами 
финансирования подпрограммы II.

Подпрограмма I I I  «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
физической культуры и спорта Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 160 188 тыс. рублей или
98,9 % запланированного объёма финансирования за средств бюджета
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Московской области (162 055 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
162  055 160  188 98 ,9

ср едства бю дж ета  

М осковской  области
162 0 5 5 1 160 1884 98,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и сп ол нении  бю дж ета

М осковской  области  по в едом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 20 1 8  г.»  (Ф орм а  

2-М Ф ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил 
1 817 тыс. рублей или 1,1% сводной бюджетной росписи 162 055 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для реализации полномочий органов 
государственной власти Московской области и государственных органов 
Московской области» - не освоено 726 тыс. рублей или 46,2% сводной 
бюджетной росписи (1 571 тыс. рублей) в связи с тем, что расходы носят 
заявительный характер и осуществляются по факту возникновения потребности. 
Заключён государственный контракт на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 2017 году для нужд 
учреждений в сфере физической культуры и спорта (ответственный исполнитель 
- Министерство физической культуры и спорта Московской области).

Подпрограммой III установлено решение следующей задачи «Повышение 
эффективности управления государственными финансами и использования 
государственного имущества при реализации Государственной программы» 
(далее - задача 1).

В 2017 году по подпрограмме III показатели реализации для 
«Обеспечивающей подпрограммы» не установлены.

В 2017 году по подпрограмме III уровень освоения средств за счёт средств 
бюджета Московской области составил 98,8%.

Подпрограмма IV  «Подготовка спортивного резерва» на 2017-2021 годы
(далее -  подпрограмма IV)
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Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
физической культуры и спорта Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 4 678 631 тыс. рублей или
99,9 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (4 683 603 тыс. рублей).

И сточники финансирования  
подпрограммы

П лановы й объём  
финансирования, тыс. 

рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,
4 6 8 3  603 4 6 7 8  631 99 ,9

в том  числе:

ср едства  ф едерального  

бю д ж ета
6  5 4 7 1 6  5 4 7 4 1 0 0 ,0

ср едства  бю дж ета  

М осковской  области
4 677  0 5 6 1 4 672  0 8 4 4 99,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е сводн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и сп ол нении  бю дж ета  

М осковской  области  по в едом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 20 1 8  г.»  (Ф орм а  

2-М Ф ).

Объём не освоенных бюджетных средств (средств бюджета Московской 
области по подпрограмме IV составил 1 817 тыс. рублей или 0,1% сводной 
бюджетной росписи.

Подпрограммой IV установлено решение следующей задачи «Организация 
и обеспечение системы подготовки спортивного резерва Московской области и 
увеличение количества спортсменов Московской области, включённых в состав 
сборных команд Российской Федерации по видам спорта» (далее -  задача 1), 
планируемое значение показателя данной задачи не установлено.

Для решения указанной задачи подпрограммой IV на 2017 год установлено 
8 показателей реализации.

В 2017 году значение всех 8 установленных показателей, 
характеризующих достижение цели подпрограммы IV достигнуты (100,0%).

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 99,9%, что свидетельствует о взаимосвязи между 
установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы IV.
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Г осударственная программа Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья»

Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья» (далее - государственная программа) утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 13.08.2013 № 602/31 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 
Подмосковья».

В государственную программу вносилось 7 изменений (постановлениями 
Правительства Московской от 14.02.2017 № 98/6, от 21.03.2017 № 187/9, от
27.06.2017 № 518/22, от 26.09.2017 № 784/35, от 17.10.2017 № 862/38, от
04.12.2017 № 1000/44, от 27.02.2018 № 127/8) в части изменения объемов 
финансирования на 2017 год, в том числе по источникам финансирования и 
планируемых результатов реализации государственной программы.

тыс. рублей

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  
го с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы

Р ед а к ц и я  по  
с о с т о я н и ю  на  

(0 1 .0 1 .2 0 1 7 )

Р ед а к ц и я  по  
со с т о я н и ю  н а  

(2 7 .0 2 .2 0 1 8 )
О т к л о н ен и е

1 2 3 4
Всего,
в том числе:

12 322 781 13 500 006,2 1 177 225,2

средства федерального бюджета 1 547 620 2 580 246,1 1 032 626,1
средства бюджета Московской 
области

3 445 213 3 737 319,4 292 106,4

средства Дорожного фонда 50 000 0 -50 000

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

132 269 17 974,7 -114 294,3

внебюджетные средства 7 147 679 7 164 466,0 16 787

Государственным заказчиком государственной программы является 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 12 959 979 тыс. рублей или 
96,1% (13 485 727,7 тыс. рублей) запланированного объёма финансирования за 
счёт всех привлекаемых источников.

И сточники финансирования государственной  
программы

П лановы й объем  
финансирования,

Исполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4
Всего,
в том числе: 13 485 727,7 12 959 979 96,1

Средства федерального бюджета 2 505 2311 2 477 2394 98,9

Средства бюджета Московской области 3 798 0561 3 087 9134 81,3

Средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области

17 974,72 36 0263 200,4

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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1 2 3 4

Внебюджетные источники 7 164 466,02 7 358 8013 102,7
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г.» (Форма 2-МФ).

По итогам 2017 из 71 показателя Программы, характеризующего 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 5 показателей (7,0%), в том 
числе 1 показатель (20%), определенный обращениями Г убернатора Московской 
области.

По показателю «Увеличение количества диагностических исследований и 
обследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни животных» 
установлено искажение фактически достигнутого значения показателя за 2017 
год, содержащегося в ГАС «Управление» (достигнутое значение показателя за 
2017 год -  105,35%). В соответствии со статистической отчетной формой 1- 
Вет А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» за 2016 год на 
территории Московской области проведено 3 026 644 диагностических 
исследования, согласно аналогичной статистической отчетной форме за 2017 год 
проведено 2 952 032 диагностических исследования. Таким образом, 
соотношение количества проведенных диагностических исследований в 2017 
году по отношению к 2016 году составляет 97,53%.

В 2017 году по Программе не решены 2 задачи из 6 задач, установленных 
для достижения целей.

Подпрограмма I  «Развитие отраслей сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Московской области» (далее -  
подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 10 333 305 тыс. рублей или 
98,1 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (10 537 600 тыс. рублей).

П лановы й объём
И сточники финансирования И сполнение

финансирования, тыс. 
рублей

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

10 537 600,0 10 333 305 98,1
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1 2 3 4

Средства федерального 
бюджета

2 411 8071 2 411 2144 100,0

Средства бюджета Московской 
области

2 788 5211 2 186 8834 78,4

Внебюджетные источники 5 337 272,02 5 735 2083 107,5
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2  ~
2  паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г.» (Форма 2-МФ).

Объем не освоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме I составил 601 638 тыс. рублей или 21,6% сводной бюджетной 
росписи.

Не освоены в полном объеме средства, предусмотренные на бюджетные 
инвестиции на выполнение работ по проектированию объектов инфраструктуры 
сырного кластера в рамках основного мероприятия «Создание и развитие 
сырного кластера» в сумме 4 500 тыс. рублей в связи с несостоявшимися 
торгами.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 
приобретение техники и оборудования в рамках основного мероприятия 
«Компенсация прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса» -  не освоено 433 066 тыс. рублей 
(75,6% сводной бюджетной росписи) в связи с заявительным характером выплат 
(отсутствие документов, представленных получателями субсидий, 
подтверждающих объемы затрат на создание оптово-распределительных 
центров);

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования для животноводческих ферм 
молочного направления в рамках основного мероприятия «Техническая и 
технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной 
техники» - не освоено 55 350 тыс. рублей (36,9% сводной бюджетной росписи) в 
связи с заявительным характером выплат. Субсидии перечислены по фактически 
представленным документам в рамках заключенных в 2017 году соглашений о



231

предоставлении средств бюджета Московской области с 10
сельскохозяйственными товаропроизводителями;

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части процентной ставки по
инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках 
основного мероприятия «Поддержка инвестиционного кредитования в 
агропромышленном комплексе» - не освоено 43 055 тыс. рублей (86,7% сводной 
бюджетной росписи) в связи с поступлением средств из федерального бюджета в 
объеме недостаточном от заявленной Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области потребности (субсидирование
осуществлялось на условиях софинансирования);

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) для проведения сезонных полевых сельскохозяйственных 
работ в рамках основного мероприятия «Государственная поддержка 
подотраслей сельского хозяйства, включая развитие малых форм» - не освоено 
15 813 тыс. рублей (29% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) 
в связи с заявительным характером выплат;

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники, оборудования для производства 
сельскохозяйственной продукции, ее переработки (в том числе глубокой),
предпродажной подготовки и реализации готовой продукции, в том числе по 
договорам финансовой аренды (лизинга) (в том числе крестьянским (фермерским) 
хозяйствам) в рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая 
модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники» - не освоено 
14 168 тыс. рублей (11,8% сводной бюджетной росписи по данному 
мероприятию) в связи с заявительным характером выплат;

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования для овощехранилищ
(картофелехранилищ) в рамках основного мероприятия «Техническая и
технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной
техники» - не освоено 4 406 тыс. рублей (39,8% сводной бюджетной росписи по 
данному мероприятию) в связи с заявительным характером выплат. В 2017 году
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соглашения о предоставлении средств бюджета Московской области заключены с 
7 сельскохозяйственными товаропроизводителями, перечислены по фактически 
представленным документам;

бюджетные инвестиции на создание объектов инфраструктуры сырного 
кластера в рамках основного мероприятия «Создание и развитие сырного 
кластера» - не освоено 2 415 тыс. рублей (20,1% сводной бюджетной росписи) в 
связи осуществлением оплаты по факту выполненных работ, оказанных услуг 
(Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области
27.12.2017 заключены два долгосрочных контракта -  об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям и о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети 
газораспределения).

Подпрограммой I установлено решение следующих задач:
«Рост уровня интенсивности использования посевных площадей в 

Московской области» (далее -  задача 1) планируемое значение показателя 
данной задачи -  2,27%, достигнутое значение которого составило -  2,27%;

«Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий» (далее -  задача 2) планируемое значение показателя 
данной задачи -  101,0%, достигнутое значение которого составило -  101,0%;

«Рост объемов производства продукции сельского хозяйства 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями» (далее -  задача 1) -  планируемое значение данной задачи 
государственной программой не установлено.

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 15 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели), в том числе 1 показатель, определенный 
программными обращениями Губернатора Московской области.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям вышеуказанной 
задачи.

Для решения задачи 2 подпрограммы I установлено 44 показателя, в том 
числе 5 показателей, определенных программными обращениями Губернатора 
Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 4 показателям, в том числе: 
по обращению Губернатора Московской области - «ввод мощностей 

животноводческих комплексов молочного направления» -  при планируемом 
значении показателя 9 195,0 скотомест, достигнутое значение составило 4 153,0 
скотомест, в связи с тем, что по 2 инвестиционным проектам АО СП 
«Аксиньино» и ТН Milk срок реализации перенесен на 2018 год;

«Размер застрахованной посевной площади» -  при планируемом значении
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показателя 18,0 тысяч гектар, достигнутое значение составило 13,645 тысяч 
гектар, в связи с уточнением размера страхового тарифа, отсутствием у 
сельхозтоваропроизводителей свободных финансовых средств;

«Сохранность племенного условного маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных к уровню прошлого года» -  при планируемом 
значении показателя 100%, достигнутое значение составило 89,4%, в связи с 
сокращением маточного поголовья сельскохозяйственной птицы в результате 
возникновения чрезвычайной ситуации или окончания срока действия 
свидетельств племенных организаций о внесении в государственный племенной 
регистр;

«Производство молока в хозяйствах всех категорий» -  при планируемом 
значении показателя 682,0 тыс. тонн, достигнутое значение составило 
644,3 тыс. тонн, в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию 
животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) АО СП 
«Аксиньино» и ТН Milk.

Для решения задачи 3 подпрограммой 1 показателей реализации 
мероприятий подпрограммы 1 не установлено.

В 2017 году по подпрограмме 1 из 3 задач, установленных для достижения 
цели, 1 задача не решена, по 1 задаче значение показателя не установлено. Из 59 
показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы 1, 
запланированные значения достигнуты по 55 показателям (93,2%), не 
достигнуты значения по 4 показателям (6,8%). В том числе из 6 показателей, 
определенных обращениями Губернатора Московской области, не достигнут 1 
показателей (16,7%).

Контрольно-счетная палата Московской области отмечает, что показатели 
«Производство молока в хозяйствах всех категорий», «Ввод мощностей 
животноводческих комплексов молочного направления» не были выполнены и 
по итогам 2016 года.

В 2017 году по подпрограмме 1 уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 93,2% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 98,1%, что свидетельствует о недостаточной 
взаимосвязи между установленными показателями реализации и объемами 
финансирования подпрограммы 1.

Подпрограмма II  «Устойчивое развитие сельских территорий»
(далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 189 865 тыс. рублей или 
43,6 % запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (435 285,7 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства внебюджетных источников (83,9 % 
запланированного финансирования).

И сточники финансирования
П лановы й объём И сполнение

финансирования, тыс. 
рублей

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,

в том числе:
435 285,69 189 865 43,6

Средства федерального 
бюджета

65 3311 43 4 5 14 66,5

Средства бюджета Московской 
области

109 3271 7 1 3364 65,3

Средства бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области

17 974,72 36 0263 200,4

Внебюджетные источники 242 6532 39 0523 16,1
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2  ~
2  паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме II составил 
59 871 тыс. рублей или 34,3% сводной бюджетной росписи.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
субсидии в рамках основного мероприятия «Комплексное обустройство 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами» - не 
освоено 52 911 тыс. рублей (95,9% сводной бюджетной росписи), в том числе в 
полном объеме по мероприятию на развитие сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности -  22 047 тыс. рублей. Заключено соглашение 
от 31.05.2017 № 1С, администрацией Лотошинского муниципального района 
Московской области заключен долгосрочный муниципальный контракт от
07.11.2017 № Ф.2017.474928 (реестровый номер контракта
№ 3507100391317000011) на сумму 129 558 тыс. рублей со сроком исполнения 
до 28.08.2018, в том числе с оплатой в 2017 году -  56 060 тыс. рублей, в 2018 
году -  73 498 тыс. рублей;

бюджетные инвестиции на развитие сети фельдшерско-акушерских 
пунктов в сельской местности в рамках основного мероприятия «Комплексное
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обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 
объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными 
дорогами» - не освоено 6 498 тыс. рублей (12,2% сводной бюджетной росписи). 
Оплата произведена по фактически выполненным работам в соответствии с 
заключенными контрактами.

Подпрограммой II установлено решение задачи «Сохранение численности 
сельского населения в Московской области», планируемое значение показателя 
данной задачи- 100%, достигнутое значение которого составило -  100%.

Для решения задачи подпрограммы II установлено 7 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы II, характеризующих достижение целей 
и решение задачи.

По итогам 2017 года достигнуты значения по всем показателям. Вместе с 
тем, по результатам контрольного мероприятия «Аудит реализации и 
эффективности мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских 
территорий» установлено, что «Положение об условиях предоставления 
субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, их расходования и критериях отбора муниципальных образований 
Московской области» (далее -  Положение об условиях предоставления субсидий 
на улучшение жилищных условий граждан) и «Порядок предоставления и 
распределения субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (далее -  Порядок 
предоставления субсидий на комплексное обустройство), утвержденные в 
составе Государственной программы, не содержат порядок и условия возврата 
субсидии в случае не достижения муниципальным образованием целевых 
показателей результативности использования субсидий, и четких критериев 
отбора муниципальных образований -  получателей субсидий. Кроме того, в 
«Положении о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам» 
(далее -  Положение о предоставлении социальных выплат), также 
утвержденного в составе Государственной программы, в отношении разных
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категорий получателей установлен различный подход, приводящий к их 
неравному правовому положению.

В 2017 году по подпрограмме II задача, установленная для достижения 
цели, решена. Из 7 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы 1, запланированные значения достигнуты по всем показателям.

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 43,6%, что свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи объемов финансирования с показателями реализации мероприятий 
подпрограмме II.

Подпрограмма III «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно
санитарного благополучия Московской области» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Главное 
управление ветеринарии Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 1 950 186 тыс. рублей или 
96,7% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (2 017 141 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
2 017 141 1 950 186 96,7

в том числе:

Средства бюджета Московской 
области

432 6001 365 6454 84,5

Внебюджетные источники 1 584 5412 1 584 5413 100
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2  ~
2  паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил 
66 955тыс. рублей или 15,5% сводной бюджетной росписи.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
субвенции по осуществлению переданных полномочий Московской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
эпизоотического благополучия территории Московской области от заноса и
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распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 
включая африканскую чуму свиней» - не освоено 66 955 тыс. рублей (53,7% 
сводной бюджетной росписи). В 2017 году Главным управление ветеринарии 
Московской области заключено 49 соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области с бюджетам 
муниципальных образований Московской области на общую сумму 91 955 тыс. 
рублей или 73,8% сводной бюджетной росписи, произведено расходов на общую 
сумму 57 702 тыс. рублей по фактически представленным документам от 
муниципальных образований Московской области.

Подпрограммой III установлено решение задачи «Сохранение обеспечения 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Московской области» (далее -  задача 1) -  планируемое значение данной задачи 
государственной программой не установлено.

Для решения задачи 1 подпрограммы III установлено 5 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы III, характеризующих достижение целей 
и решение задачи.

В 2017 году не достигнуты значения по 1 показателю -  «Увеличение 
количества диагностических исследований и обследований на заразные, в том 
числе особо опасные, болезни животных» при планируемом значении показателя 
119,5% достигнутое значение составило 105,4%, в связи с уменьшением планов 
федерального эпизоотического мониторинга, осуществляемого учреждениями 
Россельхознадзора, и улучшением эпизоотической обстановкой по заразным 
болезням животных (бешенство, африканская чума свиней и др.) на территории 
Московской области.

Вместе с тем, по показателю «Увеличение количества диагностических 
исследований и обследований на заразные, в том числе особо опасные, болезни 
животных» установлено искажение фактически достигнутого значения 
показателя за 2017 год, содержащегося в ГАС «Управление» (достигнутое 
значение показателя за 2017 год -  105,35%). В соответствии со статистической 
отчетной формой 1-Вет А «Сведения о противоэпизоотических мероприятиях» 
за 2016 год на территории Московской области проведено 
3 026 644 диагностических исследования, согласно аналогичной статистической 
отчетной форме за 2017 год проведено 2 952 032 диагностических исследования. 
Таким образом, соотношение количества проведенных диагностических 
исследований в 2017 году по отношению к 2016 году составляет 97,53%.

В 2017 году по подпрограмме III задача, установленная для достижения 
цели, не решена. Из 5 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы III, запланированные значения достигнуты по 4 показателям 
(80%), не достигнуты значения по 1 показателю (20%).
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В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 80% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 96,7%, что свидетельствует о невысокой степени 
взаимосвязи показателей реализации и объемами финансирования 
подпрограммы III.

Подпрограмма I V  «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 486 623 тыс. рублей или 
98,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (495 701 тыс. рублей).

Источники финансирования
П лановы й объем  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
495 701 486 623 98,2

в том числе:

Средства федерального бюджета 28 0931 22 5744 80,4

Средства бюджета Московской 
области

467 6081 464 0494 99,2

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 ~2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме IV составил 
9 078 тыс. рублей или 1,8% сводной бюджетной росписи, в том числе средств 
федерального бюджета -  5 519 тыс. рублей или 19,6% и средств бюджета 
Московской области -  3 559 тыс. рублей или 0,8%.

Подпрограммой IV установлено решение задачи «Обеспечение 
эффективного исполнения полномочий Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, Главного управления ветеринарии 
Московской области», планируемое значение показателя данной задачи 
программой не предусмотрено.

Для решения задачи подпрограммы IV показателей реализации 
мероприятий подпрограммы не установлено.
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В целом подпрограмма IV исполнена на достаточном уровне (98,2%).

Государственная программа Московской области 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы

Г осударственная программа Московской области «Экология и 
окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы» (далее - Программа) 
утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 795/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы.

В 2017 году в программу вносилось 6 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 14.02.2017 № 103/6, от 21.03.2017 
№ 193/9, от 27.06.2017 № 524/22, от 22.08.2017 № 687/30, от 19.09.2017 
№ 769/34, от 26.09.2017 № 788/35) в части изменения объёмов финансирования, 
в том числе по источникам финансирования и планируемых результатов 
реализации Программы.

тыс. рублей

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

го с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы

Р ед а к ц и я  по  

с о с т о я н и ю  на  

0 1 .0 1 .2 0 1 7

Р ед а к ц и я  по  

с о с т о я н и ю  на  

3 1 .1 2 .2 0 1 7

О т к л о н ен и е

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:

5 5 6 3  818
4 8 1 8  4 8 0 - 745  338

ср едства ф едерального бю дж ета 2 674  508
1 2 0 9  185 - 1 465  323

ср едства бю д ж ета  М осковской  

области

2 749  847 3 529  844 7 7 9  9 9 7

ср едства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

129 663
64 451 - 65 212

внебю дж етны е ср едства 9 800 15 000 5 200

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
экологии и природопользования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 4 509 368 тыс. рублей или 93,1% 
запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (4 845 036 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

г о с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы

П л а н о в ы е  о б ъ ём ы  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

т ы с . р у б л ей %

1 2 3

В сего , 4 8 4 5  036 4 5 0 9  368 93 ,1

4

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G


240

1 2 3 4

в том  числе

ср едства  ф едерального б ю д ж ет а 1 1 2 0 9  187 1 1 174 678  4 97,1

ср едства бю дж ета  М осковской  
о бл асти 1

3 556  3 9 8 1 3 273  3 2 5 4
92,0

ср едства бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

64 451 2 41 6 2 4 3 64,6

внебю дж етны е ср едства 15 000  2 19 7 4 1 3 131,6

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е сводн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ~
2  паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социально-эконом ического  

развития М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и сп ол нении  бю дж ета  

М осковской  области  по в едом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 20 1 8  г.»  (Ф орм а  

2-М Ф ).

По итогам 2017 года из 36 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 7 показателей (19,4%).

В 2017 году по Программе не решена 1 из 10 задач, установленных на 2017 
год для достижения целей.

Показатели для 2-х задач, направленных на достижение цели на 2017 год, 
Программой не установлены («Ликвидация накопленного экологического 
ущерба», «Обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством 
экологии и природопользования Московской области, Комитетом лесного 
хозяйства Московской области, подведомственными им учреждениями»). 
Вместе с тем, для реализации этих 2 задач Программой установлены 3 
показателя реализации мероприятий государственной программы 
(подпрограммы), 2 из которых не достигнуты:

доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к 
общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения 
отходов (процент достижения показателя 61,2%);

объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 
1 гектар земель лесного фонда).

Необходимо отметить, что по подпрограмме «Региональная программа в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами», по показателю «Объём разработанного грунта», в том числе по 
полигонам ТБО «Электросталь», «Каширский», имело место искажение 
фактически достигнутого значения показателя за 2017 год, содержащегося в 
ГАС «Управление» (достигнутое значение показателя за 2017 год -
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231,15 тыс. куб. м.). В соответствии с актами выполненных работ по форме 
КС-2, представленными в ходе проведения совместного контрольного 
мероприятия «Проверка администрирования доходов от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду от размещения отходов и экологического 
сбора, а также расходования средств федерального бюджета на реализацию 
приоритетного проекта «Чистая страна», в том числе в части реализации 
мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2016 -  
2017 годах», проведённого в Министерстве экологии и природопользования 
Московской области, администрациях городских округов Московской области 
Электросталь, Павловский Посад и Кашира, и размещёнными на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 
значение показателя «Объём разработанного грунта» составляет 411,8523 тыс. 
куб. м.

Таким образом, значение показателя «Объём разработанного грунта», 
содержащееся в ГАС «Управление», не является достоверным.

Подпрограмма I  «Охрана окружающей среды» (далее -  подпрограмма I).

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
экологии и природопользования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 77 559 тыс. рублей или 
88,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (88 007 тыс. рублей).

П л а н о в ы й  объ ём
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы

И с п о л н ен и е
ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

8 8  0 0 7 77  559 8 8 ,1

ср едства  ф едерального б ю д ж ет а 1 14 6841 9 2204 62,8

ср едства  бю д ж ета  М осковской  
о бл асти 1

73 3231 68  3394 93,2

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социально-эконом ического  

развития М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и сп ол нении  бю дж ета  

М осковской  области  по в едом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 20 1 8  г.»  (Ф орм а  

2-М Ф ).
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Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
10 448 тыс. рублей или 11,9% сводной бюджетной росписи (88 007 тыс. рублей), 
в том числе средств федерального бюджета - 5 464 тыс. рублей или 37,2% 
сводной бюджетной росписи (14 684 тыс. рублей) и средств бюджета 
Московской области -  4 984 тыс. рублей или 6,8% сводной бюджетной росписи 
(73 323 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в рамках основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в 
области водных отношений» -  не освоено 5 425 тыс. рублей (37,5% сводной 
бюджетной росписи (14 450 тыс. рублей) в связи с тем, что по двум из пяти 
заключенных государственных контрактов работы выполнены частично. В связи 
с нарушением условий контракта исполнителю по одному из контрактов 
начислены штрафные санкции (неустойка). Не выполнено работ на общую 
сумму 2 060 тыс. рублей. Также по заключенным контрактам сложилась 
экономия средств по итогам проведенных торгов, общая сумма экономии, 
сложившейся по 3 торгам, составила 3 364 тыс. рублей (ответственный 
исполнитель - Министерство экологии и природопользования Московской 
области).

Подпрограммой I установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Государственный мониторинг окружающей среды в части 

водных объектов» (далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной 
задачи -  256 единиц, достигнутое значение которого составило 256 единиц;

задача 2 «Увеличение площади особо охраняемых природных территорий» 
(далее -  задача 2), планируемое значение показателя данной задачи -  177,8 тыс. 
гектар, достигнутое значение которого составило 191 тыс. гектар;

задача 3 «Вовлечение населения в экологические мероприятия» (далее -  
задача 3), планируемое значение показателя данной задачи -  15 тысяч человек, 
достигнутое значение которого составило 15 тысяч человек;

задача 4 «Увеличение протяженности расчищенных водных объектов 
(участков)» (далее -  задача 4), планируемое значение показателя данной задачи -  
30,8 километра, достигнутое значение которого составило 30,8 километра;

задача 5 «Сохранение биоразнообразия животного и растительного мира 
Московской области» (далее -  задача 5), планируемое значение показателя 
данной задачи -  111 процентов, достигнутое значение которого составило 
111 процентов.

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 3 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей
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и решение задач. Показатели достигнуты.
Для решения задачи 2 подпрограммы I установлено 3 показателя 

реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Из 3 показателей 1 показатель не достигнут: «доля особо 
охраняемых природных территорий, поставленных на кадастровый учет (при 
планируемом значении показателя 100 процентов достигнутое значение 
составило 75 процентов). Ответственным за достижение данного показателя 
является Министерство экологии и природопользования Московской области. 
Показатель не достигнут в связи с необходимостью внесения изменений в Закон 
Московской области № 96/2003-03 «Об особо охраняемых природных 
территориях» в части корректировки описания местоположения границ особо 
охраняемых природных территорий.

Для решения задачи 3 подпрограммы I установлен 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Показатель достигнут.

Для решения задачи 4 подпрограммы I установлен 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Показатель достигнут.

Для решения задачи 5 подпрограммы I установлен 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Показатель достигнут.

В 2017 году по подпрограмме I все 5 задач, установленных для достижения 
цели, решены. Из 9 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы I, запланированные значения достигнуты по 8 показателям 
(88,9%), не достигнуты значения по 1 показателю (11,1%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 88,9% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 88,1%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы I.

Подпрограмма I I «Развитие водохозяйственного комплекса Московской 
области» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
экологии и природопользования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 308 484 тыс. рублей или 
62,7% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых
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источников (491 629 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах 
привлечены средства местных бюджетов (63,6% запланированного объёма 
финансирования).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

491 629 3 0 8  484 62 ,7

ср едства  ф едерального б ю д ж ет а 1 77 2911 74 8994 96,9

ср едства  бю д ж ета  М осковской  
о бл асти 1

381 7841 221 7294 58,1

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

32 5542 11 8563 36,4

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2  ~
2  паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме II составил 
162 447 тыс. рублей или 35,4% сводной бюджетной росписи (459 075 тыс. 
рублей), в том числе средств федерального бюджета -  2 392 тыс. рублей или 
3,1% сводной бюджетной росписи (77 291 тыс. рублей) и средств бюджета 
Московской области -  160 055 тыс. рублей или 41,9% сводной бюджетной 
росписи (381 784 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на проведение 
работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории 
Московской области, в том числе для учета в документах территориального 
планирования (Исполнитель контракта не завершил в установленный срок 
выполнение и согласование работ, Министерством экологии и 
природопользования Московской области организована претензионная работа по 
контракту) и экологическую реабилитацию рек (река Пехорка, городской округ 
Балашиха) -  не освоено 36 615 тыс. рублей и 106 669 тыс. рублей 
соответственно. При проведении конкурентных процедур закупок образовалась 
экономия средств.

Подпрограммой II установлено решение следующей задачи «Повышение 
эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе 
бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 
(далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -  6 единиц,
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достигнутое значение которого составило 6 единиц.
Для решения задачи 1 подпрограммы II установлено 8 показателей 

реализации мероприятий подпрограммы II, характеризующих достижение целей 
и решение задач.

В 2017 году не достигнуто значение по показателю «доля выполненных 
работ по данному направлению в рамках природоохранных мероприятий» (при 
планируемом значении показателя 48,66 процента достигнутое значение 
составило 33,44 процента). Ответственным за достижение данного показателя 
является Министерство экологии и природопользования Московской области. 
Показатель не достигнут по причине того, что в ходе проведения работ возникла 
необходимость в корректировке проектной документации (в связи с закрытием 
полигонов на которые проектом предусматривалось направление донных 
отложений), в связи с чем часть работ первого этапа по заключенному 
государственному контракту была перенесена на второй этап.

В 2017 году по подпрограмме II задача 1, установленная для достижения 
цели, решена. Из 8 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы II, запланированные значения достигнуты по 7 показателям 
(87,5%), не достигнуты значения по 1 показателю (12,5%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 87,5% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 62,7%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы II.

Подпрограмма III «Радиационная безопасность Московской области»
(далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
экологии и природопользования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 5 380 тыс. рублей или 
92,1% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета 
Московской области (5 839 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , ты с. 

р у б л ей

И с п о л н ен и е

т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе
5 839 5 3 8 0 92,1
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1 2 3 4

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

обл асти 1
5 8391 5 3804 92,1

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил 
459 тыс. рублей или 7,8% сводной бюджетной росписи (5 839 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
- не освоено 459 тыс. рублей или 7,8% сводной бюджетной росписи (5 839 тыс. 
рублей), что обусловлено экономией при проведении конкурентных процедур.

Подпрограммой III установлено решение следующей задачи «Обеспечение 
эффективного радиационного контроля на территории Московской области 
(количество муниципальных образований нарастающим итогом)» (далее -  задача 
1), планируемое значение показателя данной задачи -  10 единиц, достигнутое 
значение которого составило 10 единиц.

Для решения задачи 1 подпрограммы III установлено 2 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы III, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Значение показателей достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме III задача 1, установленная для достижения 
цели, решена. Из 2 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы III, запланированные значения достигнуты по 2 показателям 
(100,0%).

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 92,1%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы III.

Подпрограмма IV  «Развитие лесного хозяйства в Московской области»
(далее -  подпрограмма IV).

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Комитет лесного 
хозяйства Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 1 203 410 тыс. рублей или 
96,0% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 253 566 тыс. рублей).
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И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
ф и н а н с и р о в а н и я ,

п о д п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

1 2 5 3  566 1 2 0 3  4 1 0 96 ,0

ср едства  ф едерального б ю д ж ет а 1 667 3501 667 3504 1 0 0 ,0

ср едства  бю д ж ета  М осковской  
обл асти 1

571 2161 516 3194 90,4

внебю дж етны е источники 15 0002 19 741 3 131,6

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме IV составил 
54 897 тыс. рублей или 4,4% сводной бюджетной росписи (1 238 566 тыс. 
рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в рамках основного мероприятия «Осуществление 
интенсивного лесовосстановления и лесоразведения обеспечивающих 
сохранение экологического потенциала лесов, а также проведение ухода за 
лесами, повышение продуктивности и улучшения породного состава лесов» -  не 
освоено 37 596 тыс. рублей (11,4% сводной бюджетной росписи 329 539 тыс. 
рублей) в связи с образовавшейся экономией по результатам проведенных 
конкурентных процедур, а также в связи с расторжением контрактов в 
одностороннем порядке (ответственный исполнитель - Комитет лесного 
хозяйства Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд по санитарным рубкам, очистке лесов от захламления в 
рамках основного мероприятия «Предупреждение возникновения вредных 
организмов, путем проведения санитарно-оздоровительных мероприятий» -  не 
освоено -  15 293 тыс. рублей (20,8% сводной бюджетной росписи (73 660 тыс. 
рублей) в связи с образовавшейся экономией бюджетных средств по результатам 
проведения конкурентных процедур, а также по причине несостоявшихся 
конкурентных процедур (ответственный исполнитель - Комитет лесного 
хозяйства Московской области).

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач:
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задача 1 «Уменьшение доли площади лесов, выбывших из состава 
покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием 
пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов», планируемое значение 
показателя данной задачи -  0,35 процента, достигнутое значение которого 
составило 0,43 процента.

задача 2 «Привлечение школьников и молодого поколения в эколого
образовательное движение «Школьное лесничество» в Московской области», 
планируемое значение показателя данной задачи -  не менее 1 364 единиц, 
достигнутое значение которого составило 1 888 единиц.

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлено 8 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы IV, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Значения 2 из 8 показателей не достигнуты:

доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными 
насаждениями земель лесного фонда (при планируемом значении показателя
46,4 процента достигнутое значение составило 45,6 процента). Ответственным за 
достижение данного показателя является Комитет лесного хозяйства 
Московской области. Показатель не достигнут в связи с проведением сплошной 
санитарной рубки погибших и поврежденных насаждений хвойных пород (ели);

доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей 
площади земель лесного фонда (при планируемом значении показателя
5,7 процента достигнутое значение составило 5,3 процента). Ответственным за 
достижение данного показателя является Комитет лесного хозяйства 
Московской области. Показатель не достигнут в связи с увеличением количества 
расторгаемых договоров аренды по решению суда из-за невыполнения 
арендаторами условий договора, проекта освоения лесов и невнесения арендной 
платы более двух сроков подряд.

Для решения задачи 2 подпрограммы IV установлен 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы IV, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Значение показателя достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме IV из 2 задач, установленных для 
достижения цели, не решена одна задача. Из 9 показателей, характеризующих 
достижение цели подпрограммы IV, запланированные значения достигнуты по 7 
показателям (77,8%), не достигнуты значения по 2 показателям (22,2%).

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 77,8% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 67,8%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы IV.
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Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (далее -  
подпрограмма V).

Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство 
экологии и природопользования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V в 2017 году, составил 980 693 тыс. рублей или 
94,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 042 730 тыс. рублей). При этом не в полном объёме привлечены 
средства местных бюджетов (6,7% запланированного объёма финансирования).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я ,
И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы
т ы с. р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

1 0 4 2  730 9 8 0  693 94,1

ср едства  ф едерального б ю д ж ет а 1 449 8621 423 2094 94,1

ср едства  бю д ж ета  М осковской  
обл асти 1

560 9711 527 7164 94,1

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

31 8972 29 7683 93,3

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2  ~
2  паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме V составил 
59 908 тыс. рублей или 5,9% сводной бюджетной росписи (950 925 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
субсидии по поддержке региональных проектов в области обращения с 

отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба в рамках 
основного мероприятия «Рекультивация полигонов ТБО» - не освоено 
56 708 тыс. рублей (5,9% сводной бюджетной росписи (957 153 тыс. рублей) в 
связи с тем, что в муниципальные контракты на выполнение работ по 
рекультивации полигонов ТБО «Быково», ТБО «Каширский»,
ТБО «Электросталь», заключённые по результатам проведённых открытых 
конкурсов, внесены изменения в сторону уменьшения цен контрактов 
(ответственный исполнитель - Министерство экологии и природопользования
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Московской области);
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в рамках основного мероприятия «Мониторинг мест 
размещения отходов» - не освоено 3 200 тыс. рублей (34,9% сводной бюджетной 
росписи 9 180 тыс. рублей) в связи с тем, что по результатам проведенных 
конкурсных процедур сложилась экономия (ответственный исполнитель - 
Министерство экологии и природопользования Московской области). 

Подпрограммой V установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Сокращение объемов захоронения отходов», планируемое 

значение показателя данной задачи -  96 процентов, достигнутое значение 
которого составило 96 процентов.

задача 2 «Ликвидация накопленного экологического ущерба», 
планируемое значение показателя данной задачи на 2017 год не установлено.

Для решения задачи 1 подпрограммы V установлено 5 показателей 
реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и решение задач. 
Значение по 1 из 5 показателей не достигнуто:

Доля утилизированных отходов в общем объеме образовавшихся отходов 
(при планируемом значении показателя 10 процентов достигнутое значение 
составило 7,7 процента). Ответственным за достижение данного показателя 
является Министерство экологии и природопользования Московской области. 
Показатель не достигнут в связи с переносом сроков строительства 
инфраструктуры ТКО.

Для решения задачи 2 подпрограммы V установлено 2 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы V, характеризующих достижение целей 
и решение задач. Из 2 показателей не достигнуто значение по 1 показателю 
«доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов к 
общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения 
отходов» (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение 
составило 61,2%). Ответственным за достижение данного показателя является 
Министерство экологии и природопользования Московской области. Показатель 
не достигнут в связи с увеличением общего количества выявленных мест 
несанкционированного размещения отходов против учтённого при 
планировании показателя.

В 2017 году по подпрограмме V из 2 задач, установленных для достижения 
цели, 1 задача решена, показатель достижения цели для 2 задачи на 2017 год, 
Программой не установлен («Ликвидация накопленного экологического 
ущерба»). Вместе с тем, для реализации этих 2 задач Программой установлены 7 
показателей реализации мероприятий государственной программы 
(подпрограммы), 2 из которых не достигнуты.
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Из 7 показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы V, 
запланированные значения достигнуты по 5 показателям (71,4%), не достигнуты 
значения по 2 показателям (28,6%). В том числе из 3 приоритетных показателей 
все 3 достигнуты.

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 71,4% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 94,1%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы V.

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма VI).

Г осударственными заказчиками подпрограммы VI являются Министерство 
экологии и природопользования Московской области и Комитет лесного 
хозяйства Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VI в 2017 году, составил 1 933 842 тыс. рублей или 
98,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 933 842 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы

П л а н о в ы й  объ ём И с п о л н ен и е
ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

1 9 6 3  265 1 9 3 3  842 98 ,5

ср едства  бю д ж ета  М осковской  
о бл асти 1

1 963 2651 1 933 8424 98,5

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

По подпрограмме VI исполнение составило 1 933 842 тыс. рублей (или 
98,5% сводной бюджетной росписи (1 963 265 тыс. рублей).

Объём не освоенных бюджетных средств составил 29 423 тыс. рублей или 
1,5% сводной бюджетной росписи (1 963 265 тыс. рублей).

Подпрограммой VI установлено решение следующей задачи «Обеспечение 
эффективного исполнения полномочий Министерством экологии и 
природопользования Московской области, Комитетом лесного хозяйства 
Московской области, подведомственными им учреждениями» (далее -  задача 1),
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значение показателя данной задачи не установлено.
Для решения задачи 1 подпрограммы VI установлен 1 показатель «объём 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 гектар земель лесного 
фонда», характеризующий достижение целей и решение задачи. В 2017 году 
значение по показателю не достигнуто (при планируемом значении показателя
557,7 рублей достигнутое значение составило 549,3 рублей). Показатель не 
достигнут в связи с заключением договоров купли-продажи лесных насаждений 
с понижающим коэффициентом ввиду реализации лесных насаждений, 
образующихся в процессе санитарных рубок по борьбе с кораедом-типографом.

В 2017 году по подпрограмме VI плановое значение показателя 
единственной задачи не установлено. Единственный показатель, 
характеризующий достижение цели подпрограммы VI не достигнут.

В 2017 году по подпрограмме VI уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 98,5%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы VI.

Государственная программа Московской области 
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы

Г осударственная Программа Московской области «Безопасность 
Подмосковья» на 2017-2021 годы (далее -  Программа) утверждена 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Безопасность 
Подмосковья» на 2017-2021 годы».

В 2017 году в Программу вносилось 7 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 21.02.2017 № 125/7, от 21.03.2017 
№ 192/9, от 27.06.2017 № 523/22, от 12.09.2017 № 751/33, от 26.09.2017 
№ 787/35, от 17.10.2017 № 868/38, от 14.11.2017 № 940/42 в части изменения 
объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования, 
планируемых результатов реализации Программы, показателей реализации 
мероприятий Программы.

тыс. рублей

И сточники финансирования  
государственной программы

Редакция по 
состоянию  на 

01.01.2017

Редакция по 
состоянию  на  

31.12.2017
О тклонение

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

9 436 116 10 409 121 973 005

consultantplus://offline/ref=FE3DAC367F1BC14EFCFDD65460A0CEF8031218EADB50ACD3FBECFFBDB1064E450081A30F230D32A9B0WCL
consultantplus://offline/ref=FE3DAC367F1BC14EFCFDD65460A0CEF8031218EDDF5AACD3FBECFFBDB1064E450081A30F230D32A9B0WCL
consultantplus://offline/ref=FE3DAC367F1BC14EFCFDD65460A0CEF8031313E7D455ACD3FBECFFBDB1064E450081A30F230D32A9B0WCL
consultantplus://offline/ref=FE3DAC367F1BC14EFCFDD65460A0CEF8031314EAD45AACD3FBECFFBDB1064E450081A30F230D32A9B0WCL
consultantplus://offline/ref=999686E33AA44D6AE98DE18BCABDDD9B91E83AFDB83497A12F21CC70E01B98D01FFF74498E067E77W9O1N
consultantplus://offline/ref=999686E33AA44D6AE98DE18BCABDDD9B91E834FCBC3197A12F21CC70E01B98D01FFF74498E067E77W9O0N
consultantplus://offline/ref=999686E33AA44D6AE98DE18BCABDDD9B91E834F6BF3E97A12F21CC70E01B98D01FFF74498E067E77W9O1N
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1 2 3 4

средства бюджета Московской 
области

9 404 661 10 365 785
961 124

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

29 005 40 886 11 881

внебюджетные средства 2 100 2 100 0

Другие источники (средства 
Московской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество спасания на водах»

350 0 0

Государственным заказчиком программы является Главное управление 
региональной безопасности Московской.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий программы за 2017 год, составил 9 759 938 тыс. рублей или 93,5% 
запланированного объема финансирования (10 435 021 тыс. рублей) за счет всех 
привлекаемых источников.

П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение
И сточники финансирования
государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

10 435 021 9 759 938 93,5

средства бюджета Московской 
области

10 391 6851 9 7 1 8 2384 93,5

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

40 8862 39 6693 97,0

внебюджетные средства 2 4502 2 0313 82,9

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»;
4 аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

По итогам 2017 года из 27 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 5 показателей (18,5%).

В 2017 году по Программе не решены 3 из 12 задач, установленных для 
достижения целей. По 1 задаче не установлены показатели.
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Подпрограмма I  «Профилактика преступлений и иных
правонарушений» (далее -  подпрограмма I).

Г осударственным заказчиком подпрограммы I является Г лавное
управление региональной безопасности Московской.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I за 2017 год, составил 2 090 908 тыс. рублей или 
88,5% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (2 363 102 тыс. рублей).

И сточники ф инансирования  
подпрограммы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

2 363 102 2 090 908 88,5

средства бюджета Московской 
области

2 363 1021 2 090 9082 88,5

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме I составил 272 194 тыс. рублей или 11,5% сводной бюджетной 
росписи (2 363 102 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на:
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд по приобретению средств связи и комплексов 
видеофиксации -  не освоено 62 678 тыс. рублей или 70,3% сводной бюджетной 
росписи (89 150 тыс. рублей), в связи с тем, что по государственному контракту 
от 05.12.2017 № Ф.2017.513432 поставщик нарушил сроки поставки комплексов 
видеофиксации на сумму 32 196 тыс. рублей, контракт расторгнут, выставлены 
штрафные санкции (ответственный исполнитель -  Главное Управление 
региональной безопасности Московской области, Министерство имущественных 
отношений Московской области, ГУ МВД России по Московской области (по 
согласованию), УФСБ России по городу Москве и Московской области (по 
согласованию);

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности на проведение мероприятий по реконструкции 
здания специального учреждения, для содержания иностранных граждан и лиц

consultantplus://offline/ref=7A43EDD5E51A8FD8C0D2BF75B74D1C46BC9F05453E4659DBEEBBABF10AA283D3820BD3D30FF2FD3E2AFAI
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без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, расположенного в г. Егорьевск, в целях 
приведения в соответствие установленным требованиям -  не освоено 13 800 тыс. 
рублей или 92,0% сводной бюджетной росписи (15 000 тыс. рублей). Справочно: 
принято на учет бюджетных обязательств (заключен контракт) на сумму 
11 895 тыс. рублей. Кассовый расход произведен в соответствии с 
представленными исполнителями документами на оплату в рамках 
заключенного государственного контракта (ответственный исполнитель - 
Министерство строительного комплекса Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд по приобретению средств материально-технического 
обеспечения в целях оказания содействия УФССП России по Московской 
области в повышении эффективности исполнительных производств в полном 
объеме не освоены -  полностью не освоено 20 000 тыс. рублей, в связи с тем, что 
исполнитель уклонился от заключения контракта (ответственный исполнитель - 
ГУРБ Московской области; Министерство имущественных отношений 
Московской области; УФССП России по Московской области (по 
согласованию).

Подпрограммой I установлено решение следующих 5 задач: 
повышение степени антитеррористической защищенности социально 

значимых объектов и мест с массовым пребыванием людей, подведомственных 
Министерству образования Московской области, Министерству культуры 
Московской области, Министерству социального развития Московской области, 
Министерству здравоохранения Московской области (далее -  задача 1);

снижение общего количества преступлений, совершенных на территории 
Московской области (далее -  задача 2);

ввод в эксплуатацию видеокамер системы технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион» (далее -  задача 3);

снижение преступлений экстремистского характера (далее - задача 4); 
увеличение доли лиц (школьников и студентов), охваченных 

профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее 
-  задача 5).

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлен 1 показатель 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели).

В 2017 году по данному показателю, установленному в рамках данной 
задачи, достигнуты плановые значения.
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Для решения задачи 2 установлено 6 показателей.
В 2017 году по данным показателям, установленным в рамках данной 

задачи, достигнуты плановые значения.
Для решения задачи 3 установлено 2 показателя по программным 

обращениям Губернатора Московской области.
В 2017 году по данным показателям, установленным в рамках данной 

задачи, достигнуты плановые значения.
Для решения задачи 4 установлен 1 показатель. В 2017 году показатель 

достигнут.
Для решения задачи 5 установлено 2 показателя, в том числе 1 показатель 

по программным обращениям Губернатора Московской области.
В 2017 году по данным показателям, установленным в рамках данной 

задачи, достигнуты плановые значения.

В 2017 году по подпрограмме I все 5 задач, установленных для достижения 
цели, решены.

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 88,5%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы I в рамках задачи 3.

Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Московской области» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Главное 
управление МЧС России по Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 2 за 2017 год, составил 85 750 тыс. рублей или
83,7 % запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (102 457 тыс. рублей).

И сточники ф инансирования  
подпрограммы

П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

102 457 85 750 83,7

средства бюджета Московской 95 4271 79 1604 82,9

consultantplus://offline/ref=7A43EDD5E51A8FD8C0D2BF75B74D1C46BC9F05453E4659DBEEBBABF10AA283D3820BD3D30EF5FE392AF6I
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1 2 3 4

области

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

6 6802 6 2593 93,7

внебюджетные средства 3502 3303 94,4

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств Московской области -  16 267 тыс. 
рублей или 17,1% сводной бюджетной росписи (95 427 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на:
формирование резервного фонда Правительства Московской области на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий -  не освоено 12 988 тыс. рублей или 26,0% сводной 
бюджетной росписи (50 000 тыс. рублей), в связи с отсутствием потребности в 
использовании в 2017 году средств резервного фонда Правительства Московской 
области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий. Учитывая характер назначения средств 
резервного фонда Правительства Московской области, невозможность 
установления показателя результативности исполнения указанного мероприятия 
и влияния исполнения данного мероприятия на уровень исполнения Программы 
в целом, КСП Московской области полагает целесообразным исключить данное 
мероприятие из подпрограммы 2 и включить в непрограммные расходы. Данная 
позиция КСП Московской области была отражена в Заключении на годовой 
отчет об исполнении бюджета Московской области за 2016 год (ответственный 
исполнитель - Министерство экономики и финансов Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на освежение резервного фонда материальных ресурсов 
Московской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера на территории Московской 
области -  не освоено 3 213 тыс. рублей или 7,2% сводной бюджетной росписи 
(44 482 тыс. рублей), в связи с тем, с расторжением государственных контрактов, 
3 аукциона признаны несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки 
(ответственный исполнитель - Управление по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач:
увеличение степени готовности сил и средств Московской области к
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предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее -  задача 1);

увеличение количества безопасных мест массового отдыха людей на 
водных объектах, расположенных на территории Московской области» (далее - 
задача 2).

Для решения Задачи 1 установлено 2 показателя.
В 2017 году по данным показателям, установленным в рамках данной 

задачи, достигнуты плановые значения.
Для решения Задачи 2 установлено 2 показателя.
В 2017 году по данным показателям, установленным в рамках данной 

задачи, достигнуты плановые значения.
В 2017 году по подпрограмме II все 2 задачи, установленных для 

достижения цели, решены.
В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 83,7%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы II.

Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения 
и информирования населения Московской области» (далее -
подпрограмма III)

Г осударственным заказчиком подпрограммы III является Г лавное
управление МЧС России по Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 3 в 2017 году, составил 305 741 тыс. рублей или
64,4 % запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (474 498 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

474 498 305 741 64,4

средства бюджета Московской 
области

474 4981 305 7412 64,4

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).
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Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме III составил 168 757 тыс. рублей или 35,6% сводной бюджетной 
росписи (474 498 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные в основном на: 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд по дооборудованию региональной автоматизированной 
системы централизованного оповещения органов управления Московской 
области и населения Московской области -  не освоено 53 538 тыс. рублей или 
99,9% сводной бюджетной росписи (53 608 тыс. рублей), в связи с отказом 
единственного поставщика от заключения государственного контракта 
(ответственный исполнитель - ГКУ Московской области «СЦ Звенигород», 
Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд по развитию Системы 112 Московской области -  не 
освоено 42 658 тыс. рублей или 32,4% сводной бюджетной росписи (131 730 тыс. 
рублей), в связи с поздним заключением государственного контракта, он был 
расторгнут по соглашению сторон 28.12.2017 (ответственный исполнитель - 
Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд по аренде каналов связи между объектами КСЭОН -  не 
освоено 14 251 тыс. рублей или 82,1% сводной бюджетной росписи (17 363 тыс. 
рублей), в связи с тем, что расходы на аренду цифровых каналов были 
запланированы на весь 2017 год, при фактическом получении оборудования 
КСЭОН в 4 квартале 2017 года, оплата была осуществлена по факту 
предоставления услуг (ответственный исполнитель - ГКУ Московской области 
«СЦ Звенигород», Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области).

Подпрограммой III установлено решение следующих задач: 
увеличение количества населения Московской области, попадающего в 

зону действия системы централизованного оповещения населения и 
информирования при чрезвычайных ситуаций или угрозе их возникновения 
(далее в разделе подпрограммы III -  Задача 1);

сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких 
экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру 112 
на территории Московской области (далее - Система-112) (далее в разделе 
подпрограммы III -  Задача 2).

Для решения задачи 1 подпрограммы III установлено 3 показателя
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реализации мероприятий, характеризующие достижение целей и задач.
В 2017 году не достигнуто значения по 1 показателю:
увеличение количества населения Московской области, попадающего в 

зону действия системы централизованного оповещения населения и 
информирования при чрезвычайных ситуаций или угрозе их возникновения (при 
запланированном значении 98,0% достигнуто значение 97,0%), в связи с отказом 
единственного поставщика ПАО «Ростелеком» (письмо от 25.12.2017г. 
№ 03/05/40391-17) от заключения контракта.

Для решения задачи 2 установлено 2 показателя, в том числе 1 показатель 
определен Указом Президента Российской Федерации.

В 2017 году по данным показателям, установленным в рамках данной 
задачи, достигнуты плановые значения.

В 2017 году по подпрограмме 3 из 2 задач, установленных для достижения 
цели, не решена 1. Из 5 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы III, запланированные значения достигнуты по 4 показателям 
(80,0%), не достигнуто значение по 1 показателю (20,0%).

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 80,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 64,4%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы III.

Подпрограмма IV  «Обеспечение пожарной безопасности на
территории Московской области» (далее -  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV  является Главное 
управление МЧС России по Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV  в 2017 году, составил 189 661 тыс. рублей или 
90,0 % запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (210 782 тыс. рублей).

И сточники ф инансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

210 782 189 661 90,0

средства бюджета Московской 
области

174 4751 154 5514 88,6
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1 2 3 4

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

34 2072 33 4103 97,7

внебюджетные средства 2 1002 1 7003 81,0

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств Московской области составил 
19 924 тыс. рублей или 11,4% сводной бюджетной росписи (174 475 тыс. 
рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные в основном на 
субсидию бюджетам муниципальных образований Московской области на 
оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в 
которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации -  не освоено 18 012 тыс. рублей или 18,3% сводной 
бюджетной росписи (98 380 тыс. рублей), в связи с экономией по результатам 
проведения конкурентных процедур (ответственные исполнители - 
Министерство социального развития Московской области, Главное управление 
МЧС России по Московской области).

Подпрограммой IV установлено решение следующей задачи «Сокращение 
количества пожаров, произошедших на территории Московской области (по 
сравнению с базовым периодом)» (далее -  задача 1).

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлено 3 показателя 
реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач.

В 2017 году не достигнуто значение по 1 показателю «доля жилых 
помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, оборудованных автономными дымовыми 
пожарными извещателями» (при запланированном значении 100,0% достигнуто 
значение составило 90,6%). Показатель не достигнут в связи с тем, что 5 
муниципальных образований Московской области не реализовали средства 
субсидии, предусмотренные подрограммой ^.Справочно: в 61 муниципальном 
образовании Московской области на средства субсидии приобретено и 
установлено 214 923 извещателя или 90,4% запланированного количества 
(237 630 единиц).

В 2017 году по подпрограмме IV задача 1, установленная для достижения 
цели, не решена. Из 3 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы IV, запланированные значения достигнуты по 2 показателям
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(66,7%), не достигнуто значение по 1 показателю (33,3%).
В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 66,7% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 90,0%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы IV.

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на 
территории Московской области» (далее -  подпрограмма V)

Государственным заказчиком подпрограммы V является Главное 
управление региональной безопасности Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 5 в 2017 году, составил 86 679 тыс. рублей или 
77,1% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета 
Московской области (112 404 тыс. рублей).

И сточники ф инансирования  
подпрограммы

П лановы й объём  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

Всего,
в том числе:

112 404 86  679 77,1

средства бюджета Московской 
области

112 4041 86  67944 77,1

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме 5 составил 25 725 тыс. рублей или 11,5% сводной бюджетной 
росписи (112 404 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на закупку 
имущества гражданской обороны, недостающего до норм обеспечения -  не 
освоено 25 725 тыс. рублей или 11,5% сводной бюджетной росписи, в связи с 
признанием закупочной процедуры не состоявшейся, а в последствии отменой 
процедуры закупки из-за невозможности её осуществления в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки в текущем финансовом году 
(ответственный исполнитель - Управление по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области).

Подпрограммой V установлено решение следующей задачи «Повышение

consultantplus://offline/ref=7A43EDD5E51A8FD8C0D2BF75B74D1C46BC9F05453E4659DBEEBBABF10AA283D3820BD3D30EF7FA372AFCI
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степени обеспеченности запасами материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской 
обороны» (далее -  задача 1).

Для решения данной задачи 1 установленны 2 показателя, которые в 2017 
году не достигнуты:

повышение уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты от 
нормативного (при запланированном значении 18,0 % достигнуто значение 
составило 17,0 %). Справочно: УФАС по Московской области закупочная 
процедура была признана не состоявшейся, в результате аукцион на поставку 
имущества гражданской обороны (по извещению № 0148200005417000787) 
отменён. В целях исполнения Предписания данная закупка была переразмещена 
29.11.2017. Так как сумма закупки составила более 25 млн. рублей, дата 
аукциона была назначена на 28.12.2017 (окончание финансового года 25 декабря 
2017 года). 30.11.2017 процедура закупки отменена из-за невозможности её 
осуществления в установленные законодательством Российской Федерации 
сроками в текущем финансовом году;

повышение степени обеспеченности запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской 
обороны (при запланированном значении 38,0 % достигнуто значение составило
37,4 %). Справочно: УФАС по Московской области процедуру закупки признал 
не состоявшейся по аукциону на поставку имущества гражданской обороны (по 
извещению № 0148200005417000787) отменён. В целях исполнения 
Предписания данная закупка была переразмещена 29.11.2017. Так как сумма 
закупки составила более 25 млн. рублей, дата аукциона была назначена на
28.12.2017 (окончание финансового года 25 декабря 2017 года). 30.11.2017 
процедура закупки отменена из-за невозможности её осуществления в 
установленные законодательством Российской Федерации сроками в текущем 
финансовом году.

Согласно Заключения Министерства экономики и финансов Московской 
области об оценке эффективности реализации государственной программы 
Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы» в 2017 
году отражено, что плановое значение по показателю «повышение степени 
обеспеченности запасами материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств для целей гражданской обороны» в течение года 
корректировалось в меньшую сторону, вместе с этим данный показатель отмечен 
как достигнутый.

В 2017 году по подпрограмме V задача, установленная для достижения 
цели, не решена.

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных
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значений показателей составил 0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 77,1%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы V.

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма VI)

Г осударственными заказчиками подпрограммы VI являются Г лавное 
управление региональной безопасности Московской области, Управление по 
обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской 
области, Г осударственное казенное учреждение Московской области 
«Специальный центр «Звенигород».

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 6 в 2017 году, составил 7 001 200 тыс. рублей или 
97,6% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (7 171 780 тыс. рублей).

П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение
И сточники ф инансирования

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

7 171 780 7 001 200 97,6

средства бюджета Московской 
области

7 171 7801 7 001 2004 97,6

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объём неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме VI составил 170 580 тыс. рублей или 2,4% сводной бюджетной 
росписи (7 171 780 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные в основном на: 
закупку быстровозводимого модульного здания для пожарного депо из 

легких металлоконструкций полной заводской готовности -  не освоено 
28 687 тыс. рублей или 41,8% сводной бюджетной росписи (68 585 тыс. рублей) 
в связи с экономией по результатам проведения конкурентных процедур, а также 
расторжением контрактов в связи с тем, что администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области и городского округа Подольск не 
выполнили свои обязательства по подготовке фундаментных плит

consultantplus://offline/ref=7A43EDD5E51A8FD8C0D2BF75B74D1C46BC9F05453E4659DBEEBBABF10AA283D3820BD3D30EF7F93A2AF6I
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(ответственный исполнитель - Управление по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области);

предоставление субсидии на иные цели Государственному бюджетному 
учреждению Московской области «Единый миграционный центр Московской 
области» -  полностью не освоено 32 007 тыс. рублей, в связи с тем, что 
Государственное бюджетное учреждение Московской области «Единый 
миграционный центр Московской области» создано в IV квартале 2017 года 
(ответственный исполнитель - исполнитель не закреплен в Государственной 
программе);

осуществление ГКУ Московской области «Мособлпожспас» функций 
предоставления ежемесячной денежной выплаты добровольным пожарным в 
Московской области -  не освоено 22 065 тыс. рублей или 29,4% сводной 
бюджетной росписи (75 000 тыс. рублей), в связи с привлечением меньшего 
числа добровольных пожарных для проведения аварийно-спасательных работ 
(ответственный исполнитель - Управление по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области).

Подпрограммой VI установлено решение следующей задачи «Обеспечение 
эффективности исполнения полномочий Главного управления региональной 
безопасности Московской области, Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы Московской области, государственного 
казённого учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород», 
а также функционирования подведомственных им учреждений».

Для решения данной задачи показатели не устанавливались.
В 2017 году по подпрограмме VI задача 1, установленная для достижения 

цели, не решена, в связи с тем, что показатели не установлены.
В 2017 году по подпрограмме VI уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 97,6%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы VI.

Государственная программа Московской области 
«Жилище» на 2017-2027годы

Государственная программа Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы (далее -  Программа) утверждена постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы».

В 2017 году в Программу внесено 8 изменений (постановления 
Правительства Московской области от 14.02.2017 № 102/6, от 21.03.2017



266

№ 188/9, от 16.05.2017 № 343/16, от 27.06.2017 № 519/22, от 19.09.2017
№ 766/34, от 03.10.2017 № 827/36, от 17.10.2017 № 865/38, от 04.12.2017
№ 999/44) в части изменения объёмов финансирования, в том числе по
источникам финансирования и планируемых результатов реализации
государственной программы.

тыс. рублей

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

го с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы

Р ед а к ц и я  по  

с о с т о я н и ю  н а  

(0 1 .0 1 .2 0 1 7 )

Р ед а к ц и я  по  

со с т о я н и ю  на  

(3 1 .1 2 .2 0 1 7 )

О т к л о н ен и е

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
7 763  852 8  0 6 3  191 2 9 9  339

ср едства  ф едерального бю дж ета 2 7 4  249 549  805 275 556

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
4 726  205 5 314  786 588 581

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

313 994 182 558 -131 436

внебю дж етны е ср едства 2 4 4 9  404 2 016  042 -433 362

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
строительного комплекса Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 7 534 630 тыс. рублей или 
92,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (8 107 357 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я ,  

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

го с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
8  107  3 5 7 7 6 7 8  805 9 4 ,7

ср едства  ф едерального бю дж ета 549  806  1 545 739  4 99,3

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
5 358  951 1 5 027  661 4 93,8

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

182 558  2 322  052  3 176,4 3

в небю дж етны е ср едства 2 016  0 4 2 2 1 783 353 3 88,5

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
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4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 
области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Плановый объём финансирования за счёт средств бюджета Московской 
области согласно бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной 
бюджетной росписью, на 44 166 тыс. рублей больше, чем указано в паспорте 
Программы (5 314 786 тыс. рублей) и ГАС «Управление».

Исполнение за счёт средств бюджета Московской области согласно 
бюджетным ассигнованиям, предусмотренным сводной бюджетной росписью, 
на 804 959 тыс. рублей больше, чем указано в ГАС «Управление» 
(4 222 702 тыс. рублей).

Согласно отчёта об исполнении государственных программ Московской 
области за 2017 год, подготовленного и размещённого на сайте Министерством 
экономики и финансов Московской области (далее -  годовой отчет МЭФ МО), 
средства бюджетов муниципальных образований Московской области 
запланированы в объеме 181 915 тыс. рублей, что на 643 тыс. рублей меньше 
объёма финансирования, указанного в ГАС «Управление» и паспорте 
Программы (182 558 тыс. рублей).

Исполнение за счёт средств бюджетов муниципальных образований 
Московской области согласно годовому отчету МЭФ МО на 144 175 тыс. рублей 
меньше, чем указано в ГАС «Управление» (322 052 тыс. рублей).

По итогам 2017 года из 34 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 9 показателей (24,5%), в том 
числе:

5 показателей (50%) из 10 показателей, определённых обращениями 
Губернатора Московской области.

В 2017 году по Программе не решены 4 из 9 задач, установленных для 
достижения целей.

Подпрограмма I  «Комплексное освоение земельных участков в целях 
жилищного строительства и развитие застроенных территорий»
(далее -  подпрограмма I).

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
строительного комплекса Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 657 219 тыс. рублей или 
127,8% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (514 391 тыс. рублей). При это привлечено средств местных 
бюджетов в 3,7 раз больше запланированного объёма финансирования.
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П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я ,  

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
5 1 4  391 6 5 7  219 127,8

ср едства  ф едерального бю дж ета 344  2 4 0 1 344  2 4 0 4 1 0 0 ,0

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
166 1511 165 4 4 8 4 99 ,6  4

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

4 0 0 0 2 147 5 3 1 3 в 3 ,7  раза 3

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
703 тыс. рублей или 0,4% сводной бюджетной росписи (166 151 тыс. рублей), в 
том числе свредств федерального бюджета -  703 тыс. рублей (0,4% сводной 
бюджетной росписи (344 240 тыс. рублей).

Подпрограммой I установлено решение следующих задач:
повышение уровня обеспеченности населения Московской области 

жильем (далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -
34,5 кв. м, достигнутое значение которого составило -  34,54 кв. м;

защита прав граждан на жилище (далее -  задача 2).
Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 10 показателей 

реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач, в том числе 7 показателей, определенных Указами Президента 
Российской Федерации.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям задачи 1.
Для решения задачи 2 подпрограммы I установлено 7 показателей, в том 

числе 5 показателей, определенных программными обращениями Губернатора 
Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по всем 7 показателям:
количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда (при 

планируемом значении показателя 2 373 человек достигнутое значение 
составило 1 704 человека) (ответственный - Министерство строительного 
комплекса Московской области). Справочно: согласно данным годового отчёта
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МЭФ МО и ГАС «Управление» плановое значение показателя составляет 2 187 
человек;

площадь расселённых помещений» (при планируемом значении показателя 
37 209,1 кв. метров достигнутое значение составило 26 626,1 кв. метров) 
(ответственный - Министерство строительного комплекса Московской области). 
Справочно: согласно данным годового отчёта МЭФ МО и ГАС «Управление» 
плановое значение показателя составляет 3 7 2 78,99 кв. метров;

количество расселенных помещений (при планируемом значении 
показателя 920 единиц достигнутое значение составило 671 единица). 
(Ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса 
Московской области). Справочно: согласно данным годового отчёта МЭФ МО и 
ГАС «Управление» плановое значение показателя составляет 888 единиц.

Указанные показатели не достигнуты по причине несвоевременного 
проведения конкурентных процедур и, соответственно, заключения 
муниципальных контрактов в связи с внесением новых положений в 
Г ражданский кодекс Российской Федерации и появлением новых 
административных процедур, возникших в процессе разработки и утверждения 
разрешительной документации (археологические исследования, получение 
заключения Управления Роспотребнадзора по Московской области, 
согласование с Росавиацией, получение заключения об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах и др.);

доля пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в 
отчетном году, в общем количестве пострадавших граждан-соинвесторов (при 
планируемом значении показателя 22 % достигнутое значение составило 16%) 
(ответственный - Министерство строительного комплекса Московской области);

количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых 
обеспечены в отчетном году (при планируемом значении показателя 
1231 человек достигнутое значение составило 902 человека) (ответственный - 
Министерство строительного комплекса Московской области);

доля проблемных объектов, по которым обеспечены права пострадавших 
граждан-соинвесторов в отчётном году, в общем количестве проблемных 
объектов (при планируемом значении показателя 28% достигнутое значение 
составило 13,8%) (ответственный - Министерство строительного комплекса 
Московской области);

количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в 
отчетном году (при планируемом значении показателя 8 штук достигнутое 
значение составило 4 штуки) (ответственный - Министерство строительного 
комплекса Московской области).

Основными причинами решения проблем пострадавших граждан не в
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полном объёме являются отказ граждан от предложенного механизма решения 
проблемы, в том числе отказ граждан от перезаключения договора долевого 
участия с новым инвестором на предоставление квартир в других домах 
инвестора, а также невыполнение новыми инвесторами обязательств по 
обеспечению прав пострадавших граждан.

В 2017 году по подпрограмме 1 из 2 задач, установленных для достижения 
цели, не решена одна. Из 17 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы 1, запланированные значения достигнуты по 10 показателям 
(58,8%), не достигнуты значения по 7 показателям (41,2%), в том числе по 
5 показателямй, определенным обращениями Губернатора Московской области.

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 58,8% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 127,8%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 
подпрограммы I.

Подпрограмма I I  «Обеспечение ж ильем молодых семей» (далее -  
подпрограмма II).

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
строительного комплекса Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 2 в 2017 году, составил 1 009 824 тыс. рублей или 
86,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 166 865 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства местных бюджетов (2,1% запланированного 
финансирования) и внебюджетных источников (19,9%).

П л а н о в ы й  объ ем  

ф и н а н с и р о в а н и я ,  

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е
И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
1 166  865 1 0 0 9  824 86 ,5

ср едства  ф едерального бю дж ета 59 722  1 59 656  4 99 ,9

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
176 920  1 173 7 8 1 4 98 ,2

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

176 435  2 172 770  3 97 ,9

в небю дж етны е ср едства 753 788  2 603 6 1 7 3 80,1

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
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2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 2 составил 
3 205 тыс. рублей или 13,5% сводной бюджетной росписи (236 642 тыс. рублей), 
в том числе средств федерального бюджета 66 тыс. рублей или 0,1% сводной 
бюджетной росписи (59 722 тыс. рублей) и средств бюджета Московской 
области -  3 139 тыс. рублей или 1,8% сводной бюджетной росписи (176 920 тыс. 
рублей).

Подпрограммой II установлено решение следующей задачи 
«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома» (далее -  
задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -  313 семей, 
достигнутое значение которого составило -  313 семей.

Для решения задачи 1 подпрограммы 2 установлено 3 показателя.
В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
В 2017 году по подпрограмме II, установленная для достижения цели 

задача решена полностью.
В 2017 году по подпрограмме 2 уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 86,5% свидетельствует о недостаточной 
объективности планирования в части внебюджетных источников.

Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» (далее -  
подпрограмма III).

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
образования Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 3 в 2017 году, составил 1 818 076 тыс. рублей или 
93,6% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 941 093 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  

п о д п р о г р а м м ы

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

т ы с . р у б л ей %

1 2 3

В сего , 1 941  093 1 8 1 8  076 9 3 ,6

4
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1 2 3 4

в том  числе

ср едства  ф едерального бю дж ета 22  982  1 22  981 2 1 0 0 ,0

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
1 918  111 1 1 795 095 2 93 ,6

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил 
123 017 тыс. рублей или 6,4% сводной бюджетной росписи (1 941 093 тыс. 
рублей), в том числе средств бюджета Московской области -  не освоено 
123 016 тыс. рублей или 6,4% сводной бюджетной росписи (1 918 111 тыс. 
рублей)..

Не в полном объёме освоены средства на предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений -  не освоено 123 017 тыс. рублей или 
6,6% сводной бюджетной росписи (1 873 499 тыс. рублей), в связи с экономией 
по результатам определения поставщиков конкурентным способом 
(ответственный исполнитель -  Министерство образования Московской области).

Подпрограммой III установлено решение следующей задачи
«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений» (далее -  задача 1), планируемое 
значение показателя данной задачи -  762 человека, достигнутое значение 
которого составило -  769 человек.

Для решения задачи 1 подпрограммы 3 установлено 3 показателя.
В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
В 2017 году по подпрограмме III, установленная для достижения цели 

задача решена полностью.
В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 93,6%, что свидетельствует о наличии взаимосвязи 
между использованными ресурсами и результатом.

Подпрограмма IV  «Социальная ипотека» (далее -  подпрограмма IV).

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство
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строительного комплекса Московской области.
Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 2 190 786 тыс. рублей или 
91,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (2 399 275 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства местных бюджетов (7,3% запланированного 
финансирования) и средства внебюджетных источников (6,5%).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе
2 3 9 9  275 2 190  786 9 1 ,3

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
1 136 944  1 1 010  978  4 88,9

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

77 2 71 3 92 ,7

в небю дж етны е ср едства 1 2 6 2  2 5 4  2 1 179 737 93,5
Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области составил 
125 966 тыс. рублей или 11,1% сводной бюджетной росписи (1 136 944 тыс. 
рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности на 
оказание государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного 
кредитования -  не освоено 26 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи 
(7 548 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - Министерство строительного 
комплекса Московской области);

субсидии гражданам на приобретение жилья на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита -  не освоено 85 614 тыс. 
рублей или 8,1% сводной бюджетной росписи (1 053 766 тыс. рублей). 
Расходование средств бюджета Московской области осуществляется при 
поступлении заявок от банков на оплату жилищных субсидий, а также после 5
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числа каждого месяца в целях выплаты компенсаций. По состоянию на
01.01.2018 в список претендентов включены 727 участников подпрограммы, в 
том числе 437 участников, отобранных в 2017 году (ответственный исполнитель
- Министерство строительного комплекса Московской области);

субсидии гражданам на приобретение жилья на компенсацию оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту -  не освоено 40 326 тыс. 
рублей или 53,3% сводной бюджетной росписи (75 630 тыс. рублей). 
Расходование средств бюджета Московской области начинается через месяц 
после выплаты средств жилищной субсидии и осуществляется ежемесячно 
(ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса 
Московской области).

Подпрограммой IV установлено решение следующей задачи «Оказание 
государственной поддержки отдельным категориям граждан в приобретении 
(строительстве) жилья с использованием ипотечных жилищных кредитов» 
(далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -  
437 человек, достигнутое значение которого составило -  452 человека.

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлено 6 показателей, в том 
числе 5 показателей, определенных программными обращениями Губернатора 
Московской области.

В 2016 году не достигнуто значение по 1 показателю «количество 
участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую 
помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному 
жилищному кредиту (I этап/II этап) (при планируемом значении показателя 
26/742 человек достигнутое значение составило 26/484 человек) (ответственный
- Министерство строительного комплекса Московской области). Показатель не 
достигнут в связи с тем, что большая часть участников подпрограммы получили 
и реализовали свои свидетельства в IV квартале 2017 года, а компенсация 
предоставляется участникам подпрограммы после оплаты ими первого 
аннуитетного платежа по ипотечному кредиту.

В 2017 году по подпрограмме IV установлена 1 задача. Из 6 показателей, 
характеризующих достижение цели подпрограммы IV, запланированные 
значения достигнуты по 5 показателям (83,3%), не достигнуто значение по 1 
показателю (16,7%), определенномй программными обращениями Губернатора 
Московской области.

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 83,3% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 91,3%, что свидетельствует о их недостаточной 
взаимосвязи.
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Подпрограмма V «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан за счет жилищного фонда Московской области»
(далее -  подпрограмма V).

Государственным заказчиком подпрограммы V является Управление 
делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 5 в 2017 году, составил 75 928 тыс. рублей или 
97,4% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета 
Московской области (77 950 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе
77  9 5 0 75  928 9 7 ,4

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
77 9 5 0 1 75 9 2 8 4 97 ,4

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных бюджетных средств Московской области по 
подпрограмме 5 составил 2 022 тыс. рублей или 2,6% сводной бюджетной 
росписи (77 950 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
бюджетные инвестиции на предоставление приобретенных жилых 

помещений государственным гражданским служащим, проходящим 
государственную гражданскую службу в центральном исполнительном органе 
государственной власти Московской области, территориальном исполнительном 
органе государственной власти Московской области, государственном органе 
Московской области -  не освоено 1 285 тыс. рублей или 2,4% сводной 
бюджетной росписи (52 950 тыс. рублей) в связи с экономией по результатам 
определения поставщиков конкурентным способом (ответственный исполнитель 
-  Управление делами Губернатора Московской области и Правительства 
Московской области);

бюджетные инвестиции на предоставление приобретенных жилых 
помещений государственным гражданским служащим, проходящим 
государственную гражданскую службу в Московской областной Думе -  не 
освоено 737 тыс. рублей или 2,9 % сводной бюджетной росписи (25 000 тыс.
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рублей) в связи с экономией по результатам определения поставщиков 
конкурентным способом (ответственный исполнитель -  Аппарат Московской 
областной Думы).

Подпрограммой V установлено решение следующих задач:
предоставление жилых помещений отдельным категориям граждан, 

установленным законодательством Московской области (далее -  задача 1), 
планируемое значение показателя данной задачи -  14 штук, достигнутое 
значение которого составило -  15 штук.

Для решения задачи 1 подпрограммы V установлен 1 показатель, который 
достигнут.

В 2017 году по подпрограмме V, установленные для достижения цели, 
задача решена полностью.

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 97,4%, что свидетельствует о наличии взаимосвязи 
между использованными ресурсами и результатом.

Подпрограмма VI «Обеспечивающая программа» (далее -
подпрограмма VI).

Государственными заказчиками подпрограммы VI являются Министерство 
строительного комплекса Московской области и Главное управление 
государственного строительного надзора Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы 6 в 2017 году, составил 1 640 164 тыс. рублей или 
97,6% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета 
Московской области (1 680 302 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

1 6 8 0  302 1 6 4 0  164 9 7 ,6

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
1 680  302  1 1 640  1644 97 ,6

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных средств Московской области по подпрограмме VI 
составил 40 138 тыс. рублей или 2,4% сводной бюджетной росписи
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(1 680 302 тыс. рублей).
Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд на установление начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории -  не освоено 3 260 тыс. рублей или 98,7% сводной 
бюджетной росписи (3 305 тыс. рублей), в связи со снижением начальной цены 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
для комплексного освоения территории за счёт сокращения количества 
территорий в связи с изменениями правил землепользования, застройки 
территорий и генеральных планов (ответственный исполнитель -  Министерство 
строительного комплекса Московской области);

предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) -  не освоено 34 156 тыс. рублей или 
5,0% сводной бюджетной росписи (684 498 тыс. рублей), в том числе:

ГБУ Московской области «Центр содействия развитию градостроительной 
деятельности в Московской области» -  3 345 тыс. рублей, в связи с исключением 
государственной услуги «Обследование построенных, реконструированных 
объектов капитального строительства и линейных объектов» из 
государственного задания на 2017 год;

ГБУ Московской области «Управление контроля за строительством» -  
21 738 тыс. рублей, в связи с корректировкой стоимости выполняемой 
государственной работы;

ГБУ Московской области «Научно-исследовательский институт 
комплексного проектирования» -  9 073 тыс. рублей. Средства в объёме 
355 232 тыс. рублей перечислены в соответствии с заключенным соглашением 
на предоставление субсидии на выполнение государственного задания на 2017 
год.

Подпрограммой VI установлено решение следующих задач: 
обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерства 

строительного комплекса Московской области, Главного управления 
государственного строительного надзора Московской области и 
функционирования подведомственных учреждений (далее -  задача 1), 
планируемое значение показателя данной задачи отсутствует.

Для решения задачи 1 подпрограммы VI показатели не установлены.
В 2017 году по подпрограмме VI, задача, установленная для достижения 

цели, не решена, в связи с не установленными показателями.
Министерством строительного комплекса Московской области средства
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бюджета Московской области освоены на 97,2%, Главным управлением 
государственного строительного надзора Московской области -  на 99,3%.

Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих 
семь и более детей» (далее -  подпрограмма VII).

Государственным заказчиком подпрограммы 7 является Министерство 
строительного комплекса Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VII в 2017 году, составил 167 947 тыс. рублей или 
82,1% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (204 619 тыс. рублей). При этом не были в запланированных объёмах 
привлечены средства местных бюджетов (17,9% запланированного объёма 
финансирования).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

2 0 4  619 167  9 4 7 82,1

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
2 0 2  5 7 3 1 166 2 6 7 4 82,1

ср едства  бю дж етов  

м униципальны х образований  

М осковской  области

2 0 4 6 2 1 6 8 0 3 82,1

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 паспорт государственной программы;
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития 

Московской области с использованием типового регионального сегмента Г АС «Управление»;
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области составил 
36 306 тыс. рублей или 17,9% сводной бюджетной росписи (202 573 тыс. 
рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований Московской области для предоставления жилищных субсидий 
семьям, имеющим семь и более детей - не освоено 36 306 тыс. рублей 
или 17,9% сводной бюджетной росписи (202 573 тыс. рублей), в связи с 
отсутствием в муниципальных образованиях Московской области в 2017 году



279

семей, имеющих семь и более детей, соответствующих условиям участия в 
подпрограмме 7 VII (ответственный исполнитель -  Министерство строительного 
комплекса Московской области).

Подпрограммой VII установлено решение следующей задачи:
предоставление жилищных субсидий семьям, имеющим семь и более детей 

(далее -  задача 1), планируемое значение показателя данной задачи -  20 штук, 
достигнутое значение которого составило -  20 штук.

Для решения задачи 1 подпрограммы VII установлен 1 показатель, 
который достигнут.

В 2017 году по подпрограмме VII задача, установленная для достижения 
цели, решена полностью.

В 2017 году по подпрограмме VII уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 82,1%, что свидетельствует о недостаточной 
согласованности показателей реализации мероприятий подпрограммы с 
показателями исполнения бюджета.

Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» (далее -  
подпрограмма VIII).

Государственным заказчиком подпрограммы VIII является Министерство 
строительного комплекса Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VIII в 2017 году, составил 118 862 тыс. рублей или 
96,7% запланированного объёма финансирования за счёт средств федерального 
бюджета (112 862 тыс. рублей).

И с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я
П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , 

т ы с . р у б л ей

И с п о л н ен и е

п о д п р о г р а м м ы т ы с. р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе

1 2 2  862 118  862 9 6 ,7

ср едства  ф едерального бю дж ета 122  862  1 118 8 6 2 2 96 ,7

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ)

Объём неосвоенных средств федерального бюджета по подпрограмме VIII
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составил 4 000 тыс. рублей или 3,3% сводной бюджетной росписи (122 862 тыс. 
рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
субвенции на оказание государственной поддержки по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» -  не освоено 1 962 тыс. рублей 
или 12,5% сводной бюджетной росписи (15 691 тыс. рублей) в связи с тем, что 
расходование средств бюджета осуществляется по мере постановки на учет 
нуждающихся в жилье ветеранов Великой Отечественной войны 
(ответственный исполнитель -  Министерство строительного комплекса 
Московской области);

оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми 
помещениями некоторых категорий граждан -  не освоено 685 тыс. рублей или 
4,2% сводной бюджетной росписи (16 375 тыс. рублей) в связи с тем, что 
жилыми помещениями обеспечены все 16 граждан данной категории 
(ответственный исполнитель -  Министерство строительного комплекса 
Московской области);

субвенции на оказание государственной поддержки по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в 
соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан» -  не освоено 1 352 тыс. 
рублей или 1,5% сводной бюджетной росписи (90 796 тыс. рублей), в связи с 
тем, что нераспределенный остаток меньше размера государственной 
поддержки, рассчитанной гражданам, уволенным с военной службы, состоящим 
в сводном списке граждан, установленных статьей 2 Закона Московской области 
№ 34/2011-ОЗ (ответственный исполнитель -  Министерство строительного 
комплекса Московской области).

Подпрограммой VIII установлено решение следующей задачи 
«Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» (далее -  задача 1), 
планируемое значение показателя данной задачи -  7 человек, достигнутое 
значение которого составило -  10 человек.

Для решения задачи 1 подпрограммы VIII установлено 3 показателя.
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В 2017 году не достигнуто значение по 1 показателю «количество граждан, 
уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета» (при планируемом значении показателя 
26 человек достигнутое значение составило 19 человек). Ответственным за 
достижение данного показателя является Министерство строительного 
комплекса Московской области. Показатель не достигнут по следующей 
причине: в Одинцовском, Чеховском муниципальных районах, городских 
округах Лыткарино, Подольск не состоялись конкурсы по приобретению для 
граждан, уволенных с военной службы, жилых помещений, в связи с 
отсутствием заявок. Граждане изъявили желание получить квартиры по 
социальному найму, так как цена 1 кв. метра, установленная Министерством 
строительства и жидищно-коммунального хозяйства российской Федерации для 
Московской области, значительно ниже реальной стоимости жилья в этих 
районах.

Государственная программа Московской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы

Государственная программа Московской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы» (далее -  Программа) утверждена 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 793/39 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы».

В течение 2017 года в Программу вносилось 8 изменений 
(постановлениями Правительства Московской области от 07.02.2017 № 77/5, 
от 14.03.2017 № 154/8, от 21.03.2017 № 191/9, от 23.05.2017 № 371/17, 
от 27.06.2017 № 522/22, от 29.08.2017 № 718/31, от 26.09.2017 № 786/35, 
от 29.11.2017 № 981/43) в части изменения объёмов финансирования, в том 
числе по источникам финансирования и планируемых результатов реализации 
Программы.

т ы с . р у б л ей

Редакция по 
состоянию  на  

(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на 

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
государственной программы

О тклонение

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
13 3 3 9  3 4 7 26  9 9 7  856 13 6 5 8  509

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 9 326  848 19 373 019 10 046  171

ср едства ф едерального бю дж ета 0 949  562 949  562
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1 2 3 4

ср едства бю дж етов  м униципальны х  

образований  М осковской  области
2 850  167 2 255  822 -594  345

внебю дж етны е источники 752  332 3 824  454 3 072  122

ср едства Ф онда содействия  

реф орм ированию  ж и л и щ н о

ком м унального хозяйства

2 1 0  0 0 0 395 000 185 000

ср едства Д ор ож н ого  ф онда 2 0 0  0 0 0 2 0 0  0 0 0 0

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы, в 2017 году составил 17 693 316 тыс. рублей или 
64,8% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (27 299 889 тыс. рублей).

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объём  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

2 7  2 9 9  889 17 6 9 3  316 64 ,8

средства бюджета Московской области, 19 875 0 5 1 1 14 4 6 4  1484 72,8

в том числе средства Дорожного фонда 2 0 0  0 0 0 1 198 6394 99,3

средства федерального бюджета 949  5 6 2 1 895 1114 94,3

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

2 255  8 2 2 2 1 602  3 0 4 3 71,0

внебюджетные источники 3 824  4 5 4 2 731 7 5 3 3 19,1

средства Фонда содействия 
реформированию жилищно
коммунального хозяйства

395 0 0 0 2 0 3 0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Программой установлен 1 показатель реализации мероприятий 
Программы, характеризующий достижение целей и решение задач, включённый 
в Программу в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
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07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно
коммунальных услуг» - «Доля заёмных средств в общем объёме капитальных 
вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод» (при планируемом значении показателя - 30%, достигнутое 
значение составило - 30%). Данный показатель в 2017 году достигнут.

По итогам 2017 года из 30 показателей Программы, не достигнуты 7 
показателей (23,3%), в том числе:

3 показателя (37,5%) из 8 показателей, определённых обращениями 
Губернатора Московской области.

В 2017 году по Программе не решены 3 из 6 задач, установленных для 
достижения цели.

Подпрограмма I « Чистая вода» (далее -  подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I, в 2017 году составил 2 292 802 тыс. рублей или 
86,0% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (2 666 207 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства бюджетовмуниципальных образований 
Московской области (21,4%).

И сточники финансирования  
подпрограммы

Плановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

2 6 6 6  2 0 7 2 2 9 2  802 8 6 ,0

средства бюджета Московской области 2 135 2 0 2 1 1 850  6 8 7 4 86,7

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

504  0 2 2 2 395 9 3 5 3 78,6

внебюджетные источники 26  9 8 3 2 46  1803 171,1

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).
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Объём неосвоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме I составил 284 515 тыс. рублей или 13,3% сводной бюджетной 
росписи (2 135 202 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на строительство и 
реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения -  284 513 тыс. рублей 
или 60,7% сводной бюджетной росписи (468 405 тыс. рублей) в связи с 
невыполнением условий предоставления субсидий, установленных Программой 
(отсутствие положительного заключения экспертизы); экономией по результатам 
торгов; несвоевременной подготовкой администрациями аукционной 
документации, поздними сроками проведения конкурсных процедур; 
неудовлетворительной работой подрядных организаций и невыполнением ими 
обязательств в части сроков выполнения работ (в том числе -  расторжение 
муниципальных контрактов); переносом сроков строительства объектов на 2018 
год (ответственный исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области).

Подпрограммой I установлено решение следующей задачи: 
увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 

водой из централизованных источников водоснабжения, и увеличение доли 
сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объёме сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения. Планируемое значение 
показателя задачи -  93/49,6%, достигнутое значение -  93/50,9%.

Для решения задачи подпрограммы I установлено 3 показателя реализации 
мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее - показатель), определённых программными обращениями 
Губернатора Московской области.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
В 2017 году по подпрограмме I задача, установленная для достижения 

цели, решена. Из 3 показателей, определённых программными обращениями 
Губернатора Московской области, запланированные значения достигнуты по 
всем 3.

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 86,0%, при этом исполнение за счёт средств 
бюджета Московской области составило -  86,7%, бюджетов муниципальных 
образований -  78,6%, внебюджетных источников -  171,1%, что свидетельствует 
о невысокой степени взаимосвязи показателей реализации с объёмами 
финансирования подпрограммы I.
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Подпрограмма I I  «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II, в 2017 году составил 1 999 996 тыс. рублей или 
45,0% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (4 433 427 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства муниципальных образований (15,9%) и 
внебюджетных источников (84,5%).

И сточники финансирования  
подпрограммы

П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

4 2 2 3  4 2 7 1 9 9 9  996 47 ,3

средства бюджета Московской области: 3 512  3 0 8 1 1 651 0 4 8 4 47 ,0

в том числе средства Фонда содействия 
реформированию жилищно
коммунального хозяйства

2 1 0  0 0 0 0 0

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

347  8 1 5 2 2 9 2  5 6 0 3 84,1

внебюджетные источники 363 3 0 4 2 56 3 8 8 3 15,5

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М оск овск ой  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме II составил 1 861 260 тыс. рублей или 53,0% сводной бюджетной 
росписи (3 512 308 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на проведение строительства 
и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры -  269 764 тыс. 
рублей или 44,8% сводной бюджетной росписи (602 765 тыс. рублей), что 
обусловлено невыполнением условий предоставления субсидий, установленных 
Программой (отсутствие положительного заключения экспертизы); экономией
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по результатам торгов; несвоевременной подготовкой администрациями 
аукционной документации, поздними сроками проведения конкурсных 
процедур; неудовлетворительной работой подрядных организаций и 
невыполнением ими обязательств в части сроков выполнения работ (в том числе 
-  расторжение муниципальных контрактов); переходом объектов на 2018 год 
(ответственный исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области).

В полном объёме не освоены средства на:
- предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на реализацию проектов 
государственно-частного партнёрства в жилищно-коммунальном хозяйстве - 
1 107 000 тыс. рублей, в связи с тем, что не были заключены концессионные 
соглашения по ряду территорий по причине не завершения процедуры 
оформления имущества в 2017 году (в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 
39 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», балансовая стоимость зарегистрированного недвижимого 
имущества должна превышать 50% балансовой стоимости всего включаемого в 
объект концессионного соглашения имущества, определенной на последнюю 
отчётную дату по данным бухгалтерской отчётности на момент принятия 
решения о заключении концессионного соглашения) (ответственный 
исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области);

предоставление субсидий из бюджета Московской области на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры -  210 000 тыс. рублей. Соглашение от 27.12.2016 № 314-С/2016 
о предоставлении в 2016-2017 годах межбюджетных трансфертов из бюджета 
Московской области на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры заключено с Администрацией Рузского 
муниципального района. Причиной неисполнения бюджетных обязательств 
стало невыполнение работ в рамках концессионного соглашения в 
установленный срок (не позднее 30.11.2017). По условиям соглашения субсидия 
в 2017 году предоставляется после того, как часть стоимости выполненных 
этапов работ равная доле софинансирования (60%) проекта модернизации за 
счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, превысит сумму аванса при условии представления в Фонд 
уведомления, подписанного высшим должностным лицом Московской области, 
в котором указана запрашиваемая к перечислению сумма средств, с 
приложением документов, подтверждающих выполнение отдельных 
мероприятий, этапов работ (ответственный исполнитель -  Министерство
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жилищно-коммунального хозяйства Московской области).
Подпрограммой II установлено решение следующей задачи: 
обеспечение надежности функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры за счёт снижения аварийности (в системах водоснабжения и 
водоотведения/теплоснабжения), планируемое значение показателя задачи -  
280/210 ед., достигнутое значение -  230/158 ед.

Для решения задачи подпрограммы II установлено 7 показателей, в том 
числе 2 показателя, определённых программными обращениями Губернатора 
Московской области.

В 2017 году по подпрограмме II не достигнуты значения по 4 показателям, 
в том числе по 2 показателям, определённым программными обращениями 
Губернатора Московской области:

количество созданных и восстановленных котельных, в том числе 
переведённых на природный газ (по обращению Губернатора Московской 
области) -  при планируемом значении показателя - 32 ед., достигнутое значение 
составило -  24 ед. (ответственными за достижение показателя являются 
Министерство строительного комплекса Московской области, Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области). Показатель не 
достигнут в связи с тем, что:

по 5 объектам в Коломенском муниципальном районе выполненные 
работы не соответствуют проекту, прошедшему экспертизу, в связи с чем 
осуществляется устранение замечаний Госстройнадзора и корректировка 
проекта, а также проведение пуско-наладочных работ;

по 1 объекту в городском округе Луховицы (п. Фруктовая) - в связи с 
поздним получением положительного заключения ГАУ Московской
области «Мособлгосэкспертиза» (14.12.2017);

по 1 объекту в городском округе Подольск (п. МИС) в связи с 
расторжением контракта и заключением нового на корректировку проекта со 
сроком исполнения до 28.02.2018;

по 1 объекту в городском округе Шаховская в связи с задержкой поставки 
необходимого оборудования (план завершения работ -  до 01.06.2018);

количество канализационных коллекторов (участков), приведённых в 
надлежащее состояние (по обращению Губернатора Московской области) -  при 
планируемом значении 10 единиц, достигнутое значение составило -  8 единиц 
(ответственными за достижение показателя являются Министерство 
строительного комплекса Московской области, Министерство жилищно
коммунального хозяйства Московской области). Показатель не достигнут в связи 
с:

вынужденным переносом завершения работ по капитальному ремонту
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дюкерных участков правой и левой веток в русле реки Медведка (для филиала 
ГУП МО «КС МО» «Колев») в связи с затоплением прилегающих территорий и 
коллектора. План завершения работ -  до 26.02.2018;

выявлением сверхнормативных заиливаний межрайонного самотёчного 
коллектора от г. Королев (пл. Валентиновка) до г. Щелково (КНС
«Соколовская») Щёлковский муниципального района (в том числе присутствие 
твёрдых бытовых отходов и инородных предметов) более 70% диаметра трубы, 
вызванное предыдущими провалами и обрушениями свода коллектора. Плановое 
завершение работ -  до 31.05.2018;

удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда -  при 
планируемом значении 80,7% достигнутое значение составило -  80,5% 
(ответственным за достижение показателя является Министерство жилищно
коммунального хозяйства Московской области). При этом по данным ГАС 
«Управление» количественные показатели достигнуты;

удельный вес площади жилищного фонда, оборудованного
централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда -  при 
планируемом значении показателя - 76,3%, достигнутое значение составило -  
76,0% (ответственным за достижение показателя является Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области). При этом по данным 
ГАС «Управление» количественные показатели достигнуты.

В 2017 году по подпрограмме II задача, установленная для достижения 
цели, решена. Из 7 показателей, в том числе 2, определённых программными 
обращениями Губернатора Московской области, запланированные значения не 
достигнуты по 4 показателям, в том числе по 2, определённым программными 
обращениями Губернатора Московской области.

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 42,9% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 47,3%, при этом исполнение за счёт средств 
бюджета Московской области составило -  47,0%, бюджетов муниципальных 
образований -  84,1%, внебюджетных источников -  15,5%, что свидетельствует о 
невысокой степени взаимосвязи показателей реализации с объёмами 
финансирования подпрограммы II.

Подпрограмма I I I  «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма III)

Государственными заказчиками подпрограммы III являются Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главное управление
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Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 
области», Главное управление государственного административно-технического 
надзора Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III, в 2017 году составил 2 338 262 тыс. рублей или 
93,6% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета 
Московской области (2 499 150 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего, в том числе 2 4 9 9  150 2 3 3 8  262 93 ,6

средства бюджета Московской 
области

2 4 9 9  1501 2 338  2 6 2 2 93,6

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы .

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области по 
Подпрограмме III составил 160 888 тыс. рублей или 6,4% ассигнований сводной 
бюджетной росписи (2 499 150 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
разработку комплексной программы по модернизации очистных 

сооружений канализации -  не освоено 49 900 тыс. рублей (71,3% сводной 
бюджетной росписи) в связи с экономией, сложившейся в результате проведения 
закупки, а также поздним заключением соответствующего контракта 
(государственный контракт № 03-17 от 26.12.2017 на сумму 70 000 тыс. рублей). 
Сроки выполнения работ, установленные государственным контрактом -
30.04.2018 (ответственный исполнитель -  Министерство жилищно
коммунального хозяйства Московской области).

В полном объёме не освоены средства, предусмотренные на: 
подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной 

ситуации в мирное и военное время (ответственный исполнитель -  
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области) -  
400 тыс. рублей. Неосвоение средств связано с отсутствием потребности;

- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики- 
50 тыс. рублей, в связи с с отсутствием потребности (ответственный 
исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области).
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Подпрограммой III установлено решение следующей задачи «Обеспечение 
эффективного исполнения полномочий центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области и подведомственных им 
учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, регионального 
государственного жилищного надзора, государственного административно
технического надзора». Значение показателя задачи в 2017 году не 
устанавливалось.

Для решения задачи Подпрограммы III установлено 2 показателя.
В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
В 2017 году по подпрограмме III задача, установленная для достижения 

цели, решена. Из 2 показателей, запланированные значения достигнуты по всем 
2 показателям.

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 93,6%, что свидетельствует о достаточно высокой 
степени взаимосвязи показателей реализации с объёмами финансирования 
подпрограммы III.

Подпрограмма IV  «Обеспечение комфортной среды проживания в 
Московской области» (далее -  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком Подпрограммы IV является Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Подпрограммы IV, в 2017 году составил 11 062 255 тыс. рублей 
или 63,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (17 516 105 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области (34,9%), внебюджетных источников (81,7%).

И сточники финансирования
П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

17 5 1 6  105 11 0 6 2  255 63 ,2

средства федерального бюджета 949  5 6 2 1 895 1114 94,3

средства бюджета Московской области 11 728  3 9 1 1 8 624  1514 73,5

в том числе средства Дорожного фонда 2 0 0  0 0 0 198 639 99,3

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

1 403  9 8 5 2 913 8 0 8 3 65,1
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1 2 3 4

внебюджетные источники 3 4 3 4  1672 629  1853 18,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по Подпрограмме IV составил 
3 158 691 тыс. рублей или 24,9% ассигнований сводной бюджетной росписи, в 
том числе средств федерального бюджета - 54 451 тыс. рублей или 5,7% сводной 
бюджетной росписи и средств бюджета Московской области -  3 104 240 тыс. 
рублей или 26,5% сводной бюджетной росписи (11 728 391 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов 
многоквартирных домов -  1 212 769 тыс. рублей или 56,3% сводной бюджетной 
росписи (2 154 104 тыс. рублей) в связи с тем, что перечисление субсидии 
производилось в рамках заключенных муниципальными образованиями 
муниципальным контрактов на основании 151 соглашения с муниципальными 
образованиями (из запланированных 166). 15 муниципальных образований 
Московской области отказались от субсидии из бюджета Московской области на 
ремонт подъездов). При этом ремонт в ряде подъездов (12 тыс.) из общего числа 
отремонтированных (28,5 тыс.) был выполнен управляющими компаниями 
полностью за счёт средств внебюджетных источников (средств жителей, 
поступающих по статье «Содержание жилого помещения» и в рамках 
софинансирования работ) и средства бюджета Московской области на ремонт 
подъездов востребованы не были (ответственный исполнитель -  Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области);

предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на проведение 
первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных 
городков на территории Московской области, переданных в собственность 
муниципальных образований Московской области -  468 857 тыс. рублей или 
29,3% сводной бюджетной росписи (1 604 592 тыс. рублей) в связи с 
невыполнением условий предоставления субсидий, установленных Программой 
(отсутствие положительного заключения экспертизы); экономией по результатам 
торгов; несвоевременной подготовкой администрациями аукционной 
документации, поздними сроками проведения конкурсных процедур;
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отсутствием геодезической подосновы при капитальном ремонте инженерных 
коммуникаций, повлёкшим многочисленные порывы существующих сетей, 
требующие продолжительного ремонта; низким качеством подготовки 
дефектных ведомостей и сметной документации, приведшим к необходимости 
внесения изменений в прошедшую экспертизу, сметную документацию и 
направление её на повторную экспертизу в ходе исполнения контракта; 
неудовлетворительной работой подрядных организаций и невыполнением ими 
обязательств в части сроков выполнения работ (в том числе -  расторжение 
муниципальных контрактов); переносом строительства объектов на 2018 год 
(ответственный исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области);

предоставление субсидий на капитальные вложения в объекты 
инженерной инфраструктуры на территории военных городков -  90 298 тыс. 
рублей или 92,3% сводной бюджетной росписи (97 859 тыс. рублей) в связи с 
невыполнением условий предоставления субсидий, установленных Программой 
(отсутствие положительного заключения экспертизы); экономией по результатам 
торгов; несвоевременной подготовкой администрациями аукционной 
документации, поздними сроками проведения конкурсных процедур; 
неудовлетворительной работой подрядных организаций и невыполнением ими 
обязательств в части сроков выполнения работ (в том числе -  расторжение 
муниципальных контрактов); переходом объектов на 2018 год (ответственный 
исполнитель -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области);

предоставление субсидии на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счёт средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации -  146 490 тыс. рублей (7,2% сводной бюджетной росписи 
(2 042 556 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета -  
49 806 тыс. рублей и средства бюджета Московской области - 96 683 тыс. 
рубелей, что объясняется экономией по результатам торгов.

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач:
задача 1 «Обеспечение стопроцентного вовлечения муниципальных 

образований Московской области в создание условий для повышения уровня 
комфортности проживания населения» (далее -  задача 1), планируемое значение 
показателя указанной задачи -  100%, достигнутое значение -  100%;

задача 2 «Выполнение планов реализации региональной программы 
капитального ремонта Московской области) (далее -задача 2), планируемое 
значение показателя указанной задачи -  не менее 2 235 штук, достигнутое 
значение -  2 235 штук;
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задача 3 «Создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды на территории муниципальных образований 
Московской области) (далее -  задача 3), планируемое значение показателя 
указанной задачи -  24 штуки, достигнутое значение -  24 штуки.

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлено 9 показателей 
реализации мероприятий, плановое значение которых на 2017 установлено для 
8 из них, в том числе 3, определённых программными обращениями Губернатора 
Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 2 показателям: 
доля лицевых счетов муниципальных районов, обслуживаемых единой 

областной расчётной системой (по обращению Губернатора Московской 
области) -  при планируемом значении показателя - 100%, достигнутое значение 
составило -  94%. По муниципальным районам заключено 649 616 лицевых 
счетов (план -  689 218), по городским округам -  1 773 061 лицевых счетов (план 
-  1 710 182). Показатель не достигнут в связи с преобразованием Клинского 
муниципального района в городской округ. Ответственным за достижение 
показателя является Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области;

количество отремонтированных объектов на территории военных городков 
(в разрезе сфер деятельности) -  при планируемом значении показателя - 117 ед., 
достигнутое значение составило -  101 ед. По муниципальным районам 
заключено 649 616 лицевых счетов (план -  689 218), по городским округам -  
1 773 061 лицевых счетов (план -  1 710 182). Недостижение показателей 
объясняется следующим:

в связи с расторжением контрактов по 5 объектам (городские округа 
Истра, Красногорск, Сергиево-Посадский муниципальный район, Одинцовский 
муниципальный район (Кубинка-7), городское поселение Монино Щёлковского 
муниципального района);

в связи с задержками поставки оборудования и возникновении 
потребности в дополнительных работах по 6 объектам (Ногинский, 
Пушкинский, Щелковский муниципальный районы);

в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по 1 объекту 
(Щёлковский муниципальный район);

в связи с поздней сдачей документации в Г АУ МО «Мособлгосэкспертиза» 
по 1 объекту (ЗАТО Власиха);

в связи со срывом сроков выполнения работ подрядной организацией по 2 
объектам (Солнечногорский муниципальный район -  работы ведутся, плановое 
завершение работ -  2 квартал 2018 года; городской округ Электросталь 
(Ногинск-5) -  основные работы завершены, идёт приёмка выполненных работ).
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Ответственным за достижение показателя является Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Для решения задачи 2 Подпрограммы IV установлено 7 показателей 
реализации мероприятий, плановое значение которых на 2017 установлено для 7 
показателей.

В 2017 году не достигнуто значение по 1 показателю «запланированное 
количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов -  при 
планируемом значении показателя - не менее 32 000 штук, достигнутое значение 
составило -  28 514 штук. Показатель не достигнут в связи с нехваткой средств 
управляющих компаний, задержки оформления документов со стороны органов 
местного самоуправления для получения субсидии управляющих компаний. Так, 
наиболее низкое выполнение показателей в Коломенском (34,5%), Серпуховском 
(47,3%), Наро-Фоминском (48,3%), Волоколамском (51,2%) и Пушкинском 
(58,8%) муниципальных районах. Ответственным за достижение показателя 
является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области.

Для решения задачи 3 Подпрограммы IV установлен 1 показатель 
реализации мероприятий, плановое значение которого установлено в 2017 году и 
было достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме IV из 3 задач, установленных для 
достижения цели, не решены 2. Из 17 показателей, запланированные значения 
достигнуты по 14 показателям (82,4%), не достигнуты значения по 3 показателям 
(17,6%). В том числе из 3 показателей, определённых обращениями Губернатора 
Московской области, не достигнут 1 (33,3%).

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 82,4% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 63,2%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
показателей реализации с объёмами финансирования подпрограммы IV.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
не обеспечена своевременная реализация мероприятий подпрограммы, а также 
не создано должных условий для привлечения в запланированном объёме 
внебюджетных источников.

Государственная программа Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья»

Государственная программа Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017 -  2021 годы (далее - Программа) утверждена 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 788/39 «Об
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утверждении государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы».

В 2017 году в Программу вносилось 7 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 24.01.2017 № 36/3, от 14.02.2017 № 97/6, 
от 21.03.2017 № 186/9,от 07.07.2017 № 581/19, от 16.08.2017 № 660/29, от
26.09.2017 № 783/35,от 19.12.2017 № 1111/46) в части изменения объёмов 
финансирования, в том числе по источникам финансирования, значений 
основных показателей реализации мероприятий государственной программы, 
планируемых показателей реализации мероприятийподпрограмм, методики 
расчета отдельных показателей государственной программы, адресных перечней 
объектов,порядков предоставления субсидий из бюджета Московской области 
юридическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ответственных за выполнение мероприятийгосударственной программы.

тыс. рублей
Редакция по 

состоянию  на 
01.01.2017

Редакция по 
состоянию  на  

31.12.2017

И сточники финансирования  
государственной программы

О тклонение

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

58 575 653 57 828 430 -747 223

средства федерального бюджета 2 868  175 1 996 650 --871 525

средства бюджета Московской области 4 637 957 5 099 942 461 985

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

37 503 20 378 -17 125

внебюджетные средства 51 032 018 50 711 460 -320 558

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 38 809 789 тыс. рублей или 67,8 
% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (57 208 215 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

57 208 215 38 809 789 67,8

средства федерального бюджета 1 335 6521 1 279 8604 95,8

средства бюджета Московской 
области

5 140 7251 3 919 1564 76,2

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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1 2 3 4

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

20 3782 19 3333 94,9

внебюджетные источники 50 711 4602 33 5914403 66,2

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

По итогам 2017 года из 147 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 21 показателей (14,3%), в том 
числе 3 показателя (60,%) из 5 показателей, определенных Указами Президента 
Российской Федерации; 4 показателя, определенных обращениями Губернатора 
Московской области, достигнуты;

В 2017 году по Программе не решены 4 из 16 задач (25,0%), 
установленных для достижения целей.

В паспорте Программы (постановление Правительства Московской 
области от 25.10.2016 № 788/39 (ред. от 19.12.2017) «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы» по основному показателю реализации 
мероприятий государственной программы «Рост индекса промышленного 
производства, процент к предыдущему году» установленное плановое значение 
на 2017 год (102,8%) не увязано с аналогичным значением показателя, 
указанного в паспорте подпрограммы I «Инвестиции в Подмосковье» по задаче 3 
«Рост индекса промышленного производства, процент к предыдущему году» - 
установлено планируемое значение показателя данной задачи в размере 103,7%, 
в ГАС «Управление» отражено плановое значение показателя в размере 103,7%.

В 2017 году по итогам реализации мероприятий Программы не достигнуты 
планируемые значения по 4 основным показателям (из 5):

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте относительно уровня 2011 года, процентов (при 
планируемом значении показателя 125,0% достигнутое значение составило 
108,36%);

среднее количество участников на торгах, кол-во участников в одной 
процедуре (при планируемом значении показателя 4,3 участников достигнутое 
значение составило 3,6 участников);

доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных 
торгов, процент (при планируемом значении показателя 10,0% достигнутое 
значение составило 7,3%);
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участие в формировании управленческого потенциала для экономики 
Московской области, человек (при планируемом значении показателя 40 человек 
достигнутое значение составило 38 человек);

Подпрограмма I «Инвестиции в Подмосковье» (далее -  подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 12 121 209 тыс. рублей или 
40,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (30 135 597 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объёмах привлечены средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области (29,5%), средства внебюджетных источников (62,4%).

И сточники финансирования
П лановы й объём  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

30 135 597 12 121 209 40,2

средства федерального бюджета 193 1971 164 5614 85,2

средства бюджета Московской 
области

2 961 8711 1 811 3544 61,2

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

2 1002 1 4803 70,5

внебюджетные источники 26 978 4292 10 143 8143 37,6

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М оск овск ой  области  «И нф орм ация о б  и спол нении  б ю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме I) составил 
1 179 153 тыс. рублей или 37,4% сводной бюджетной росписи (3 155 068 тыс. 
рублей), в том числе средств федерального бюджета -  28 636 тыс. рублей или 
14,8% и средств бюджета Московской области -  1 150 517 тыс. рублей или 
38,8%.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на: 
субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на создание 

инженерной инфраструктуры на территориях, специально организованных для
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размещения промышленных производств в рамках основного мероприятие 
«Создание многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, 
промышленных площадок, деловых комплексов на территории Московской 
области» - не освоено 912 723 тыс. рублей или 61,6% сводной бюджетной 
росписи (1 481 000 тыс. рублей) в связи с переносом неиспользованной субсидии 
на 2018 год. Между Министерством инвестиций и инноваций Московской 
области (далее - Министерство) и акционерным обществом «Корпорация 
развития Московской области» (далее -  АО «КРМО») заключено соглашение о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат по созданию инженерной 
инфраструктуры на территориях, специально организованных для размещения 
промышленных производств от 30.05.2017 № 33/05-17. АО «КРМО» было 
направлено в адрес Министерства обращение от 01.12.2017 № 1040-К по вопросу 
переноса неиспользованного возмещения затрат на субсидию на 2018 год. 
Основанием для переноса послужило то, что в процессе выполнения 
строительно-монтажных работ обнаружилось несоответствие проектных 
решений, а именно отсутствие в первоначальной проектно-сметной 
документации материала обратной засыпки траншеи (песок). Ввиду внесения 
корректировок в проектную документацию (положительное заключение ГАУ 
МО «Мособлэкспертиза» от 24.11.2017 № 50-1-6-1190-17) и увеличением сроков 
строительства объектов инженерной инфраструктуры, АО «КРМО» и ООО 
«Бразен» были заключены дополнительные соглашения о продлении сроков 
строительства объектов инженерной инфраструктуры (письмо АО «КРМО» в 
адрес Министерства от 27.12.2017 № 1143-К) (ответственный - Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области);

субсидии на предоставление компенсации юридическим лицам в целях 
возмещения затрат на создание инженерной и дорожной инфраструктуры при 
создании гостиничных комплексов на территории Московской области в рамках 
основного мероприятия «Развитие туристской инфраструктуры» - не освоено 
95 519 тыс. рублей или 63,7% сводной бюджетной росписи (150 000 тыс. рублей) 
в связи с планированием мероприятия на 4 квартал 2017 года, внесением 
изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях 
возмещения затрат постановлением Правительства Московской области
26.09.2017 № 786/35, сокращением количества претендентов (инвесторов) на 
получение субсидии по причинам:

отсрочка даты ввода в эксплуатацию гостиничных комплексов по причине 
некорректного планирования сроков завершения строительства, а также 
выявленных нарушений на этапе строительства и в подготовке исходно
разрешительной документации;

несоответствие инвесторов требованиям и критериям порядка, выявленных
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на этапе проверки документации;
несоответствие представленных документов перечню установленных 

документов порядка;
получения информации от УФНС по Московской области о задолженности 

по налогам и сборам у инвесторов;
представление не полного комплекта документов (отсутствие документов, 

подтверждающих произведенные затраты (ответственный - Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области);

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности (лечебный корпус на 190 коек Дубненской 
городской больницы по ул. Карла Маркса, д. 30 в г. Дубне Московской области) 
в рамках основного мероприятия «Развитие территорий с высоким научно
техническим и инновационным потенциалом» - не освоено 59 510 тыс. рублей 
или 48,1% сводной бюджетной росписи (123 653 тыс. рублей) в связи с 
несвоевременным заключением государственного контракта, замечаниями 
Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС РФ) 
(ответственный исполнитель - Министерство строительного комплекса 
Московской области);

субсидии на осуществление мероприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, 
способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов 
Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Развитие 
территорий с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом» - не 
освоено 29 991 тыс. рублей или 14,7% сводной бюджетной росписи (203 369 тыс. 
рублей), в том числе средства федерального бюджета -  не освоено 38 808 тыс. 
рублей (14,8% сводной бюджетной росписи (203 369 тыс. рублей, средства 
бюджета Московской области -  1 355 тыс. рублей (13,3% сводной бюджетной 
росписи (10 172 тыс. рублей) в связи с тем, что постановлением Правительства 
Московской области от 19.12.2017 № 1111/46 «О внесении изменений в 
государственную программу Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» на 2017-2021 годы» внесены изменения в адресный перечень 
объектов и объемы финансирования по отдельным наукоградам, Министерством 
финансов Российской Федерации не подтверждено направление межбюджетного 
трансферта на финансирование мероприятий г.о. Пущино в связи с поздним 
сроком сохранения статуса наукограда Российской Федерации, а также 
экономией средств по результатам конкурентных процедур, неисполнением 
подрядными организациями принятых обязательств по муниципальным 
контрактам (г.о. Дубна) (ответственный исполнитель - Министерство
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инвестиций и инноваций Московской области);
субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат на создание 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для новых 
промышленных предприятий и для новых производственных мощностей 
существующих промышленных предприятий на территории Московской области 
в рамках основного мероприятия «Организация работ по поддержке и развитию 
промышленного потенциала Московской области» - не освоено 26 057 тыс. 
рублей или 9,4% сводной бюджетной росписи (277 835 тыс. рублей) в связи с 
планированием мероприятия на 4 квартал 2017 года, внесением изменений в 
порядок предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения 
затрат постановлением Правительства Московской области 26.09.2017 № 786/35, 
отказом в предоставлении субсидии АО «Загорский трубный завод» (решение об 
отказе от участия в конкурсном отборе в виду наличия непогашенной налоговой 
задолженности), ООО «КоттонВэй» (решение об отказе от участия в конкурсном 
отборе в виду задержки в поставке оборудования) (ответственный исполнитель - 
Министерство инвестиций и инноваций Московской области);

прочая закупка товаров, работ и услуг в целях продвижения 
инвестиционного потенциала в сфере деятельности Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области в рамках основного мероприятия «Создание 
многопрофильных индустриальных парков, технологических парков, 
промышленных площадок, деловых комплексов на территории Московской 
области» - не освоено 5 056 тыс. рублей или 8,1 % от сводной бюджетной 
росписи (62 100 тыс. рублей) в связи с экономией по результатам проведения 
открытого конкурса (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области);

субсидии на капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского 
округа Дубна в рамках основного мероприятия «Развитие территорий с высоким 
научно-техническим и инновационным потенциалом» - не освоено 4 059 тыс. 
рублей или 27,7% сводной бюджетной росписи (14 652 тыс. рублей) в связи с 
нарушением сроков выполнения процедур по мероприятиям:

«Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Расширение 
и реконструкция городских очистных сооружений канализации г. Дубны с 
увеличением их мощности до 50000 куб.м в сутки» с выделением пусковых 
комплексов, выполнение строительно-монтажных работ по первому пусковому 
комплексу по адресу: Московская область, г. Дубна, Коммунальный проезд, 
д.23» - не получено положительное заключение государственной экспертизы на 
ПСД (срок - 10.12.2017), 27.12.2017 заключено Соглашение от 05.09.2017 о 
расторжении муниципального контракта с ООО «Стройпроект»;
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«Проектирование и строительство газораспределительного пункта с 
подводящим газопроводом района Российского центра программирования по 
адресу: Московская область г. Дубна, в районе 3-й очереди участка № 1 ОЭЗ 
«Дубна» - заключение государственной экспертизы на ПСД получено
19.12.2017 (планируемый срок 10.12.2017), документы на оплату в рамках 
заключенного соглашения не представлены. Подготовка технического задания 
на выполнение СМР не исполнено (планируемый срок -  11.12.2017) 
(ответственный -  Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области);

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на предоставление грантов Правительства Московской 
области в сферах науки, технологий, техники и инноваций на осуществление 
научных, научно-технических и инновационных проектов в рамках основного 
мероприятия «Грантовая поддержка науки и инноваций» не освоено 3 300 тыс. 
рублей или 18,9% сводной бюджетной росписи (17 500 тыс. рублей) в связи с 
тем, что грантополучатель ООО «Потенциал плюс», определенный по 
результатам конкурсного отбора (распоряжение Правительства Московской 
области от 03.08.2017 № 403-РП «Об утверждении результатов конкурсного 
отбора грантополучателей в 2017 году») отказался от заключения договора о 
предоставлении гранта (ответственный исполнитель - Министерство инвестиций 
и инноваций Московской области).

Освоение средств не осуществлялось по мероприятиям:
субсидии на капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского 
округа Дубна в рамках основного мероприятия «Развитие территорий с высоким 
научно-техническим и инновационным потенциалом» (33 645 тыс. рублей) -  
кассовое исполнение не осуществлялось в связи с невыполнением мероприятий 
в установленные сроки по объекту «Проектирование и строительство 
инновационно-технологического центра по адресу: Московская область г. 
Дубна, в районе 2-й очереди участка № 2 ОЭЗ «Дубна» (3-я очередь)» - 
положительное заключение государственной экспертизы ПСД получено
05.02.2018 вместо 10.12.2017, техническое задание на выполнение строительно
монтажных не подготовлено (плановая дата - 20.12.2017) (ответственный 
исполнитель -  Министерство строительного комплекса Московской области);

субсидии на капитальные вложения в объекты инфраструктуры особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского 
округа Дубна в рамках основного мероприятия «Развитие территорий с высоким 
научно-техническим и инновационным потенциалом» (6 614 тыс. рублей) -
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освоение не осуществлялось в связи с нарушением сроков исполнения 
мероприятий по объекту «Проектирование и строительство участков 
водопроводной сети, канализационных коллекторов района Российского центра 
программирования по адресу: Московская область г. Дубна, в районе 3-й 
очереди участка № 1 ОЭЗ «Дубна» (документация по закупке направлена на 
рассмотрение МВК 30.01.2018 (установленный срок - 19.12.2017)
(ответственный - Министерство строительного комплекса Московской области); 

Подпрограммой I установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение объема инвестиций в основной капитал в целом по 

Московской области, млн. руб.» (планируемое значение показателя данной 
задачи -  656 924 млн. рублей, достигнутое значение которого составило 
630 538 млн. рублей);

задача 2 «Увеличение доли внутренних затрат на исследования и 
разработки в валовом региональном продукте, процент» (показатель Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» (планируемое 
значение показателя данной задачи - 3,8%, достигнутое значение которого 
составило 2,99%);

задача 3 «Рост индекса промышленного производства, процент к 
предыдущему году, процент к предыдущему году» (планируемое значение 
показателя данной задачи - 103,7% достигнутое значение которого составило 
112,6%);

задача 4 «Развитие туристской инфраструктуры, млн. руб. инвестиций в 
основной капитал при создании гостиничных комплексов категории «3 звезды» 
и выше» (планируемое значение показателя данной задачи -  650 млн. руб. 
достигнутое значение которого составило 825,2 млн. руб.);

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 10 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели), в том числе 2 показателя, определенных 
Указом Президента Российской Федерации и 1 показатель, определенный 
Обращением Г убернатора Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 2 показателям, в том числе по 1 
показателю, включённому в подпрограмму I в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации:

Отношение объёма инвестиций в основной капитал к валовому 
региональному продукту (показатель Указа Президента Российской Федерации) 
(при планируемом значении показателя 26,5% достигнутое значение составило 
17,3%) (ответственный -  Министерство инвестиций и инноваций Московской 
области). Не достижение показателя связано с не выполнением запланированных

consultantplus://offline/ref=DFEB34E4FDA61E40B83C1AED262FB4088A2507D33EB7FDA85A45FB7C1C0FU9N
consultantplus://offline/ref=92E70E838FF6EFE439647BAF9D6699250139CA0BA8B99572D36579EB52tEO2O
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мероприятий (в том числе не привлечены средства внебюджетных источников в 
полном объеме на создание индустриального парка Московской области 
«Есипово» в Солнечногорском муниципальном районе, перенесены работы по 
подготовке и реализации на основе государственно-частного партнерства 10 
проектов комплексной модернизации и эксплуатации, общей 
макроэкономической ситуацией, характеризующейся снижением 
инвестиционной активности, оттоком инвестиций из реального сектора 
экономики, что оказало негативное влияние на процесс привлечения инвесторов, 
в том числе с иностранным капиталом), не достижением запланированного на 
2017 год значения показателя «Увеличение объема инвестиций в основной 
капитал в целом по Московской области» (при планируемом значении 
показателя 656924млн. рублей достигнутое значение составило 630538млн. 
рублей), в том числе 3 из 14 центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области:

Планируемое значение 
показателя «Увеличение 

объёма инвестиций в основной 
капитал» на 2017 год, млн. 

рублей

Достигнутое значение показателя
Центральный исполнительный орган 

государственной власти Московской области
«Увеличение объёма инвестиций 
в основной капитал» на 2017 год,

млн. рублей

1 2 3
Министерство строительного комплекса Московской 
области

65 029 63 753

Министерство транспорта и дорожной  
инфраструктуры Московской области

32 323 25 369

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области

2 931 1 458

Министерство здравоохранения Московской области 6 570 3 242

При этом согласно данным ГАС «Управление» в качестве достигнутого 
значения показателя «Увеличение объёма инвестиций в основной капитал» 
отдельными центральными исполнительными органами государственной власти 
Московской области указано не фактическое, а его оценочное значение, что 
также оказывает негативное влияние на значение показателя в целом по 
Московской области:

Планируемое значение Достигнутое значение показателя
Центральный исполнительный орган государственной 

власти Московской области
показателя «Увеличение объёма 
инвестиций в основной капитал»

«Увеличение объёма инвестиций в 
основной капитал» на 2017 год,

на 2017 год, млн. рублей млн. рублей (по оценке года)

1 2 3
Министерство энергетики Московской области 23 086 23 086
Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Московской области

54 803 54 803

Министерство образования Московской 
области

2 252 2 252

Министерство здравоохранения Московской 
области

833 833
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1 2 3
Министерство физической культуры и спорта 
Московской области

3 572 3 572

Кроме того, по показателю «прирост высокопроизводительных рабочих 
мест (при планируемом значении показателя 77 500 мест достигнутое значение 
согласно данным ГАС «Управление» составило 108 500 мест). При этом 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области не 
достигло запланированного значения показателя (при планируемом значении 
показателя 2 931 мест достигнутое значение составило 1 458 мест, 
6 центральных исполнительных органов государственной власти Московской 
областив качестве достигнутого значения показателя «прирост
высокопроизводительных рабочих мест, мест» указали не фактическое, а его 
оценочное значение:

Ц ентральны й исполнительны й  
орган государственной власти  

М осковской области

П ланируемое значение 
показателя на 2017 год

Д остигнутое значение показателя  
на 2017 год(по оценке года)

1 2 3
Министерство экологии и 
природопользования Московской 
области

144 144

Министерство энергетики 
Московской области

90 90

Министерство государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Московской 
области

900 4 550

Министерство образования 
Московской области

9 773 9 73

Министерство здравоохранения 
Московской области

1 278 1 278

Министерство физической 
культуры и спорта Московской 
области

979 979

Для решения задачи 2 подпрограммы I установлено 25 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели), в том числе 1 показатель, определенный 
Указом Президента Российской Федерации.

В 2017году не достигнуты значения по 4 показателям, в том числе по 
1 показателю, определенному Указом Президента Российской Федерации:

доля внутренних затрат на исследования и разработку в валовом 
региональном продукте, процентов (при планируемом значении показателя 
3,80% достигнутое значение составило 2,99%);
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увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в 
валовом региональном продукте, процент (Указ Президента Российской 
Федерации (при планируемом значении показателя 3,80% достигнутое значение 
составило 3,12%);

количество ежегодно привлеченных в «Особую экономическую зону 
технико-внедренческого типа «Исток» на территории г.о. Фрязино Московской 
области» резидентов (при планируемом значении показателя 296 мест 
достигнутое значение составило 109 мест);

объем инвестиций, ежегодно осуществленных резидентами «Особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа «Исток» на территории г.о. 
Фрязино Московской области», на территории особой экономической зоны, в 
соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности (при 
планируемом значении показателя 23 207 млн. рублей достигнутое значение 
составило 4 559 млн. рублей);

Ответственным за достижение показателей является Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области. Показатели не достигнуты в 
связи со снижением затрат на НИОКР в организациях оборонно-промышленного 
комплекса, невыполнением обязательств по инвестициям якорным резидентом 
АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина по реализации инвестиционного проекта 
«Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Исток» на 
территории г.о. Фрязино Московской области, в связи с тем, что решение 
экспертного совета особой экономической зоны технико-внедренческого типа 
Московской области о присвоении организации статуса резидента ОЭЗ ТВТ 
«Исток» по результатам рассмотрения бизнес-планов организаций, 
претендующих на получение статуса резидента ОЭЗ ТВТ «Исток» приняты 
15.12.2017, заключено 9 соглашений между Министерством инвестиций 
Московской области, УК ОЭЗ ТВТ «Исток» и резидентом об осуществлении 
деятельности резидента на территории ОЭЗ 29.12.2017.

Для решения задачи 3 подпрограммы I установлено 13 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели), в том числе 2 показателя, определенные 
Указами Президента Российской Федерации.

В 2017 году не достигнуты значения по 4 показателям, в том числе по 
1 показателю, включённому в подпрограмму I в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации (ответственным за достижение показателей 
является Министерство инвестиций и инноваций Московской области):

доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте относительно уровня 2011 года (показатель Указа 
Президента Российской Федерации) (при планируемом значении показателя

consultantplus://offline/ref=582FBF96A6AF75BEE03057CD92A0C9DE08FE43FF90DDC05C7E898AFACFTDk2O
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125% достигнутое значение составило 108%);
число созданных высокопроизводительных рабочих мест субъектами в 

сфере промышленности, получившими государственную поддержку (при 
планируемом значении показателя 415 единиц достигнутое значение составило 
205 единиц);

объём привлеченных средств в основной капитал субъектов в сфере 
промышленности, получивших государственную поддержку (при планируемом 
значении показателя 5694 млн. рублей достигнутое значение составило 5768 
единиц);

количество рабочих мест, ежегодно созданных резидентами на территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Ступино 
Квадрат» (при планируемом значении показателя 314 мест достигнутое значение 
составило 218 мест). Показатель не достигнут в связи с тем, что заседание 
Наблюдательного совета о стратегическом развитии ОЭЗ ППТ «Ступино 
Квадрат» проведено в соответствии с Дорожной картой 17.11.2017, 
свидетельство резидента ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» получило ООО «МэСи».

Для решения задачи 4 подпрограммы I установлено 2 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы 1, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели).

В 2017 году запланированные значения показателей достигнуты.

В 2017 году по подпрограмме I из 4 задач, установленных для достижения 
цели, решены 2. Из 50 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы I, запланированные значения достигнуты по 40 показателям, не 
достигнуты значения по 10 показателям (20,0%). В том числе из 5 показателей, 
определенных указами Президента Российской Федерации, не достигнуты 3 
показателя (60,0%), 1 показатель, определенный обращением Губернатора 
Московской области, достигнут, и как следствие не решены 2 задачи из 4 
(50,0%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 80,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 40,2%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы I.

Необходимо отметить, что по отдельным показателям в 
ГАС «Управление» отражены оценочные значения, а не фактически 
достигнутые, что не позволяет своевременно оценить их достижение. По 
состоянию на 22.05.2018 согласно информации ГАС «Управление» 
Аналитический портал внесены изменения в значения показателей, количество
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показателей, не имеющих фактических значений сократилось до 2 показателей: 
«Привлечение инвестиций в основной капитал (Г осударственный фонд развития 
промышленности Московской области)» (при запланированных значениях на 
2017 год - 372 млн. рублей, в 4 квартале 2017 года указано значение «по оценке 
372 млн. рублей», фактическое значение за 2017 год отсутствует - «0»); 
«Коэффициент обновления основных фондов по обрабатывающим 
производствам» (при планируемых значениях 16% фактическое значение 
указано «по оценке года 16%». Также в ГАС «Управление» указана информация 
о достижении вышеуказанных показателей не по всем 14 главным 
распорядителям бюджета Московской области, которым установлено 
запланированное значение на 2017 год.

Подпрограмма I I «Развитие конкуренции в Московской области» (далее 
-  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Комитет по 
конкурентной политике Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 15 925 тыс. рублей или 
94,8% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (16 800 тыс. рублей).

П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

16 800 15 925 94,8

средства бюджета Московской 
области

16 8001 15 9254 94,8

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме II составил 875 тыс. рублей или 5,2% сводной бюджетной росписи 
(16 800 тыс. рублей) и сложился в связи с экономией по результатам 
конкурентных процедур по закупкам товаров, работ и услуг, связанных с 
привлечением специализированной организации к осуществлению закупок в
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рамках основного мероприятия «Реализация комплекса мер по развитию сферы 
закупок», объявлением конкурентных процедур с низкой начальной ценой 
контракта (ответственный исполнитель -  Комитет по конкурентной политике 
Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от 

общего количества осуществленных закупок в соответствии с № 44-ФЗ, 
процент» (планируемое значение показателя данной задачи - 35% достигнутое 
значение которого составило 30%);

задача 2 «Увеличение доли проведенных конкурентных процедур от 
общего количества осуществленных закупок в соответствии с № 223-ФЗ, 
процент» (планируемое значение показателя данной задачи -  31,0% достигнутое 
значение которого составило 36,5%);

задача 3 «Внедрение Стандарта развития конкуренции в Московской 
области, процент» (планируемое значение показателя данной задачи -85,74% 
достигнутое значение которого составило 85,74%).

Для задачи 1 подпрограммы II установлено 6 показателей реализации 
мероприятий подпрограммы II, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее -  показатели).

В 2017 году не достигнуты значения по 4 показателям: 
увеличение доли проведенных конкурентных процедур от общего 

количества осуществленных закупок в соответствии с 44-ФЗ (при планируемом 
значении показателя 3,8% достигнутое значение составило 3,12%). Показатель 
не достигнут по причине специфики торгов и отдаленности территорий;

доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов 
(при планируемом значении показателя 18% достигнутое значение составило 
24,06%). Показатель не достигнут по причине специфики торгов и отдаленности 
территорий;

среднее количество участников на торгах (при планируемом значении 
показателя 4,3 участников в одной процедуре достигнутое значение составило 
3,6 участников в одной процедуре). Показатель не достигнут по причине 
специфики торгов и отдаленности территорий;

доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных 
торгов (при планируемом значении показателя 10% достигнутое значение 
составило 7,3%) П оказатель не достигнут по причине специфики торгов, низкой 
начальной минимальной цены контрактов.

Ответственным за достижение показателей является Комитет по 
конкурентной политике Московской области.

Для задачи 2 подпрограммы II установлены 2 показателя реализации
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мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение 
задач.

В 2017 году установленные значения показателя достигнуты.
Для задачи 3 подпрограммы II установлены 2 показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 2, характеризующих достижение целей и решение 
задач.

В 2017 году установленные значения показателя достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме II из 3 задач, установленных для достижения 

цели, не решена 1. Из 10 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы 2, запланированные значения достигнуты по 8 показателям 
(80,0%), не достигнуты значения по 2 показателям (20,0%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 80,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 94,8%, что свидетельствует о слабой 
согласованности между установленными показателями реализации и объемами 
финансирования подпрограммы II.

Подпрограмма I I I «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Московской области» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 713 782 тыс. рублей или 
49,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 446 636 тыс. рублей). Средства внебюджетных источников 
(799 142 тыс. рублей) составляют 55,2% планового объема финансирования за 
счёт всех привлекаемых источников (1 446 636 тыс. рублей), при этом средства 
внебюджетных источников не были привлечены в запланированных объёмах 
(8,4%).

П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

1 446 635 713 782 49,3

средства федерального бюджета 46 7501 46 7504 100,0

средства бюджета Московской 
области

582 4661 581 7974 99,9
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1 2 3 4

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

18 2782 17 8533 97,7

внебюджетные средства 7991412 67 3823 8,4

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, предусм отрен н ы е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 3 составил 
669 тыс. рублей или 0,1% сводной бюджетной росписи (629 216тыс. рублей), в 
том числе средств бюджета Московской области -  669 тыс. рублей или 0,1%.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на 
предоставление субсидии на создание бизнес-инкубаторов в рамках основного 
мероприятия «Создание и развитие организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» - не освоено 
669 тыс. рублей или 2,3% сводной бюджетной росписи (28 716 тыс. рублей) и 
связано с экономией средств по итогам проведения конкурентных процедур 
(ответственный -  Министерство инвестиций и инноваций Московской области). 

Подпрограммой III установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих 
производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности 
производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, процент к предыдущему году» 
(планируемое значение показателя данной задачи - 103,0% достигнутое значение 
которого составило 103,0% (в ГАС «Управление» указано оценочное значение 
показателя);

задача 2 «Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу предприятий Московской области, процент» 
(планируемое значение показателя данной задачи - 23,5% достигнутое значение 
которого составило 23,5% (в ГАС «Управление» указано оценочное значение 
показателя).

Для задачи 1 подпрограммы III установлено 13 показателей реализации 
мероприятий подпрограммы III, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее -  показатели).

В 2017 году установленные значения согласно ГАС «Управление» по всем 
показателям достигнуты, при этом по 6 показателям указано не фактическое, а
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оценочное значение показателя.
Для задачи 2 подпрограммы III установлено 17 показателей реализации 

мероприятий подпрограммы III, характеризующих достижение целей и решение 
задач, в том числе 1 показатель, определенный в Обращении Губернатора 
Московской области.

В 2017 году не достигнуто значение по 1 показателю «Количество 
введенных объектов сети социально-бытовых комплексов «Дом быта», единица» 
(при планируемом значении показателя 30 единиц достигнутое значение 
составило 1 единица). Показатель не достигнут в связи с тем, что по 
мероприятию «Размещение на территории Московской области сети социально
бытовых комплексов «Дом быта», реализуемого за счет средств внебюджетных 
источников, инвестор приостановил строительство объектов вследствие 
задержки в выдаче документов на земельные участки Министерством 
имущественных отношений Московской области, согласуется дополнительное 
соглашение с новыми сроками.

По 16 показателям установленные значения согласно ГАС «Управление» 
достигнуты, при этом по 13 показателям указано не фактическое, а оценочное 
значение показателя.

В 2017 году по подпрограмме III из 2 задач, установленных для 
достижения цели, решены 2. Из 30 показателей, характеризующих достижение 
цели подпрограммы III, запланированные значения достигнуты по 29 
показателям (96,7%), не достигнуты значения по 1 показателю (3,3%).

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 96,7% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 49,3%, что свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи между установленными показателями реализации и объемами 
финансирования подпрограммы III.

Подпрограмма IV  «Развитие потребительского рынка и услуг на 
территории Московской области» (далее -  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 23 386 251 тыс. рублей или 
101,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (22 940 683 тыс. рублей).
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П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

22 940 683 23 386 251 101,9

средства бюджета Московской 
области

8 1331 7 3004 89,8

внебюджетные средства 22932 550 2 23 378 9513 101,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по
подпрограмме 4 составил 833 тыс. рублей или 10,4% сводной бюджетной 
росписи (8 133 тыс. рублей) и сложился по расходам на частичную компенсацию 
транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по 
доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные 
пункты Московской области в рамках основного мероприятия «Развитие 
потребительского рынка и услуг на территории Московской области», что 
обусловлено в основном тем, что Павлово-Посадским и Серпуховским 
муниципальными районами не были заключены контракты из-за отсутствия 
поставщиков (ответственный - Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области).

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение количества площадей торговых объектов на 

территории Московской области, тыс. кв. м» (планируемое значение показателя 
данной задачи -421,2 тыс. кв. м достигнутое значение которого составило 433,80 
тыс. кв. м);

задача 2 «Увеличение уровня обеспеченности населения Московской 
области предприятиями бытового обслуживания, раб. мест на 1000 жителей» 
(планируемое значение показателя данной задачи -10,0 раб. мест на 1000 
жителей достигнутое значение которого составило 10,0 раб. мест на 1000 
жителей);

задача 3. Увеличение доли частных организаций на рынке оказания 
ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и 
муниципальных предприятий в данной сфере деятельности, процент 
(планируемое значение показателя данной задачи -  84,0% достигнутое значение
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которого составило 85,60%).
Для задачи 1 подпрограммы IV установлен 21 показатель реализации 

мероприятий подпрограммы IV, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее -  показатели).

В 2017 году не достигнуто значение по 2 показателям: 
оборот розничной торговли на душу населения (при планируемом 

значении показателя 271,1 тыс. рублей достигнутое значение составило 
254,1 тыс. рублей). Показатель не достигнут в связи со снижением снижением 
покупательского спроса, доходов населения, а также ростом цен на продукцию 
общественного питания вследствие санкций (ответственный - Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области);

увеличение доли оборота розничных рынков и ярмарок в общем обороте 
розничной торговли Московской области (в фактически действующих ценах), 
процент (при планируемом значении показателя 2,2% достигнутое значение 
составило 2,1%). Показатель не достигнут в связи с проведением работы по 
приведению рыночной торговли в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации». В связи с этим часть розничных 
рынков была закрыта, значительное количество объектов приостановили 
деятельность на время проводимой реконструкции. Согласно подготовленным
22.12.2017 изменениям в план организации розничных рынков на территории 
Московской области в 2017 году выдано разрешений на право организации 
розничного рынка и продлен срок действия разрешений 101 рынку, что на 20 
рынков больше, чем в 2016 году (ответственный - Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области).

Для задачи 2 подпрограммы IV установлено 7 показателей реализации 
мероприятий подпрограммы 4, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее -  показатели).

В 2017 году не достигнуто значение 1 показателя «Объем бытовых услуг 
на душу населения, тысяча рублей» (при планируемом значении показателя
9,5 тыс. рублей достигнутое значение составило 8,8 тыс. рублей). 
(ответственный - Министерство потребительского рынка и услуг Московской 
области). Введено 12 нестационарных комплексов бытовых услуг 
(мультисервис) на территории Московской области

Для задачи 3 подпрограммы IV установлено 3 показателя реализации 
мероприятий подпрограммы IV, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее -  показатели).

В 2017 году не достигнуто значение 1 показателя «Динамика сокращения в 
Московской области доли кладбищ, земельные участки которых не оформлены
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в муниципальную собственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, процент» (при планируемом значении показателя 27% 
достигнутое значение составило 23,70%). Показатель не достигнут, что 
обусловлено внесением изменений в нормативные правовые документы 
Московской области на основе правоприменительной практики 
законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
(постановление Правительства Московской области от 11.04.2017 № 273/12 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления регионального 
государственного контроля в сфере погребения и похоронного дела на 
территории Московской области; постановление Правительства Московской 
области от 06.09.2017 № 741/31 «Об утверждении Методики расчета нормативов 
расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере 
потребительского рынка и услуг, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
Правительства Московской области»; постановление Правительства Московской 
области от 25.10.2017 № 894/39 «О внесении изменений в приложение 1 к 
Порядку разработки типовых контрактов, а также случаям и условиям их 
применения» (ответственный исполнитель - Министерство потребительского 
рынка и услуг Московской области).

В 2017 году по подпрограмме IV из 3 задач, установленных для 
достижения цели, решены 3. Из 31 показателя, характеризующих достижение 
цели подпрограммы IV, запланированные значения достигнуты по 27 
показателям (87,1%), не достигнуты значения по 4 показателям (12,9%).

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 87,1% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 101,9%, что свидетельствует о качестве 
планирования и слабой взаимосвязи между установленными показателями 
реализации и объемами финансирования подпрограммы IV.

Подпрограмма V «Содействие занятости населения» (далее -  
подпрограмма V)

Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V в 2017 году, составил 1 218 480 тыс. рублей или 
96,5% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (1 262 696 тыс. рублей).
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П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

1 262 696 1 218480 96,5

средства федерального бюджета 1 094 4041 1 067 3334 97,5

средства бюджета Московской 
области

168 2921 151 1474 89,8

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме V составил 
44 216 тыс. рублей или 3,5% сводной бюджетной росписи (1 262 696 тыс. 
рублей), в том числе средств федерального бюджета -  27 071 тыс. рублей или 
2,5% и средств бюджета Московской области -  17 145 тыс. рублей или 10,2% и 
образовался в результате проведения конкурентных процедур по закупкам для 
организации социальной адаптации безработных граждан, при организации 
проверки бизнес-планов в целях проведения мероприятий по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание единовременной 
финансовой помощи, а также в связи с сокращением срока участия во 
временных оплачиваемых общественных работах граждан (увольнение по 
собственному желанию).

Подпрограммой V установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Предотвращение роста напряженности на рынке труда 

Московской области, единица» (планируемое значение показателя данной 
задачи - 1,20 достигнутое значение которого составило 0,68%);

Для решения задачи 1 подпрограммы V установлено 7 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы V, характеризующих достижение целей 
и решение задач (далее -  показатели). Ответственным за достижение 
показателей является Министерство социального развития Московской области. 

В 2017 году установленные значения по всем показателям достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме V задача, установленная для достижения 

цели, решена. Из 7 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы V, запланированные значения достигнуты по 7показателям 
(100,0%).

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных
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значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 96,5%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы V.

Подпрограмма V I«Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (далее 
-  подпрограмма VI)

Государственным заказчиком подпрограммы VI является Министерство 
социального развития Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VI в 2017 году, составил 8 798 тыс. рублей или 
97,0% запланированного объёма финансирования (9 067 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

9067 8 798 97,0

средства федерального бюджета 1 3011 1 2164 93,6

средства бюджета Московской 
области

6 4261 6 2904 97,9

внебюджетные средства 13402 12923 96,5

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ^
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме VI составил 
221 тыс. рублей или 2,9% сводной бюджетной росписи (1 262 696 тыс. рублей), в 
том числе средств федерального бюджета -  85 тыс. рублей или 6,5% и средств 
бюджета Московской области -  136 тыс. рублей или 2,1%, что обусловлено 
экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, влияющих 
на уменьшение стоимости предоставленных услуг в сфере охраны труда, а также 
в связи с расторжением договоров с институтами (заключены два Соглашения от 
22.12.2017) в результате отчисления двух студентов по мероприятию 
«Организация обучения специалистов в области управления, прошедших 
конкурсный отбор, в образовательных организациях в соответствии с 
Г осударственным планом» (ответственный - Министерство социального
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развития Московской области.
Подпрограммой VI установлено решение следующих задач:
задача 1 «Обеспечение социальных гарантий работников, процент» 

(планируемое значение показателя данной задачи -  100% достигнутое значение 
которого составило 100%);

задача 2 «Участие в формировании управленческого потенциала для 
экономики Московской области, человек» (планируемое значение показателя 
данной задачи - 40 человек, достигнутое значение которого составило 38 
человек).

Для задачи 1 подпрограммы VI установлено 15 показателей реализации 
мероприятий подпрограммы VI, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее -  показатели).

В 2017 году установленные значения показателей достигнуты.
Для задачи 2 подпрограммы VI установлено 6 показателей реализации 

мероприятий подпрограммы VI, характеризующих достижение целей и решение 
задач (далее -  показатели).

В 2017 году не достигнуто значение 1 показателя «Участие в 
формировании управленческого потенциала для экономики Московской 
области, человек» (планируемое значение показателя данной задачи - 40 человек, 
достигнутое значение которого составило 38 человек). Показатель не достигнут 
в результате отчисления двух студентов (заключены два соглашения от
22.12.2017 о расторжении договоров с институтами).

В 2017 году по подпрограмме VI из 2 задач, установленных для 
достижения цели, не решена 1. Из 21 показателей, характеризующих достижение 
цели подпрограммы VI, запланированные значения достигнуты по 20 
показателям (95,2%), не достигнуто значение по 1 показателю (4,8%).

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 95,2% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 97,0%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы IV.

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма VII)

Государственным заказчиком подпрограммы VII является Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы VII в 2017 году, составил 1 345 343 тыс. рублей или
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96,3% запланированного объёма финансирования за счёт средств бюджета 
Московской области (1 396 737 тыс. рублей).

И сточники финансирования П лановы й объём И сполнение

подпрограммы финансирования тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

1 396 737 1 345 343 96,3

средства бюджета Московской 
области

1 396 7371 1 345 3434 96,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования 
на сумму 1 396 737 тыс. рублей, при этом в ГАС Управление» указан плановый 
объём финансирования на сумму 1 355 957 тыс. рублей согласно Закона о 
бюджете Московской области.

Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 7 составил 
51 394 тыс. рублей или 3,7% сводной бюджетной росписи (1 396 737 тыс. 
рублей) и сложился в основном в связи с экономией по результатам 
конкурентных процедур в рамках основного мероприятия «Создание условий 
для реализации полномочий органов государственной власти Московской 
области и государственных органов Московской области».

Подпрограммой VII предусмотрено решение задачи 1 «Обеспечение 
эффективного выполнения полномочий Министерства инвестиций и инноваций 
Московской области, Комитета по конкурентной политике Московской области, 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области, 
Министерства социального развития Московской области и функционирования 
подведомственных учреждений, процент исполнения» (планируемое значение 
показателя данной задачи на 2017 год - 100,0%, информация о выполнении 
задачи в ГАС «Управление» отсутствует).

В 2017 году по подпрограмме VII в ГАС «Управление» отсутствует 
информация о выполнении 1 задачи, установленной для достижения цели. 
Показатели, характеризующие достижение цели подпрограммы 7, не 
установлены. Средства освоены на 96,3%.
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Государственная программа Московской области 
«Эффективная власть» на 2017-2021 годы

Государственная программа Московской области «Эффективная власть» 
на 2017-2021 годы» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 
2017-2021 годы».

В 2017 году в Программу вносилось 9 изменений (постановлениями 
Правительства Московской от 30.12.2016 № 1016/47, от 21.03.2017 № 179/9, от
26.06.2017 № 506/19, от 27.06.2017 № 512/22, от 13.07.2017 № 585/24, от
22.08.2017 № 680/30, от 26.09.2017 № 777/35, от 29.11.2017 № 972/43, от
04.12.2017 № 1002/44), обусловленные в частности внесением изменений в 
объёмы финансирования, в том числе по источникам финансирования, и 
планируемые показатели результатов реализации мероприятий Программы.

т ы с . р у б л ей

И сточники финансирования  
государственной программы

Редакция по 
состоянию  на 

01.01.2017

Редакция по 
состоянию  на  

31.12.2017
О тклонение

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

35 174 208 38 124 460 2 950 252

средства федерального бюджета 237 791 237 791 0

средства бюджета Московской 
области

34 556 173 37 411 593 2 855 420

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

362 994 460 826 97 832

внебюджетные источники 17 250 14 250 -3 000

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
экономики и финансов Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 34 507 020 тыс. рублей или 
90,3% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников.

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2

Всего,
в том числе:

38 226 090 34 507 020 90,3

3 4
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1 2 3 4

средства федерального бюджета 237 7911 237 791 100,0

средства бюджета Московской 
области, в том числе

37 513 2231 33 859 5934 90,3

средства Дорожного фонда 
Московской области

40 4452 16 6653 41,2

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

460 8262 403 7583 87,6

внебюджетные средства 14 2502 5 8783 41,2

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

По итогам 2017 года из 106 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, достигнуты 93 показателя, в том числе 6 
показателей, определенных Указами Президента Российской Федерации и 6 
показателей из 6 показателей, определенных обращениями Губернатора 
Московской области. Не достигнуты 13 показателей (2,3%).

Согласно информации на Аналитическом портале ГАС «Управление» по 
состоянию на 05.04.2018 общее количество показателей (107 показателей) не 
соответствует количеству показателей по исполнительным органам 
государственной власти Московской области (государственным органам 
Московской области) (111 показателей), в том числе включен показатель «охват 
территории Московской области радиосвязью,%», по которому не установлено 
числовое значение показателя на 2017 год.

Согласно информации на Аналитическом портале ГАС «Управление» по 
состоянию на 05.04.2018 по итогам 2017 года в целом по Государственной 
программе достигнуто 88 показателей, не достигнуто -  19, нет данных - 0.

При этом по состоянию на 07.05.2018 на Аналитическом портале ГАС 
«Управление» по итогам 2017 года в целом по государственной программе 
достигнуто 84 показателя, не достигнуто -  18, нет данных -  по 5 показателям.

По состоянию на 23.05.2018 на Аналитическом портале ГАС 
«Управление» размещена информация - по итогам 2017 года в целом по 
государственной программе из 107 показателей достигнуто 73 показателя, не 
достигнуто 34, нет данных -  0.

При этом в связи с некорректным заполнением значений показателей в 
ГАС «Управление» искажены результаты достижения показателей, а именно
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отнесены к числу не достигнутых показателей:
доля подключенных к ведомственной системе мониторинга выдачи и 

исполнения технических условий муниципальных образований Московской 
области (план 32%, факт 42% - не достигнут);

доля муниципальных контрактов (договоров) на вывоз мусора и уборку 
дорог в Московской области, по которым в рамках РНИС Московской области 
обеспечен контроль исполнения в автоматизированном режиме (план 50%, факт 
-  0, не достигнут);

охват территории Московской области радиосвязью (план -  0, факт -  0, 
достигнут);

количество выявленных в ходе мероприятий, проводимых
Государственным казенным учреждением Московской области «Московский 
областной финансовый центр», подведомственным Министерству финансов 
Московской области, организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Московской области, но зарегистрированных в других субъектах 
Российской Федерации, в соответствующем финансовом году (план 6500 ед., 
факт 6840 ед., не достигнут);

доля транспортных средств, используемых для обеспечения деятельности 
ОГВ Московской области, находящихся на балансе ГБУ «Автохозяйство» от 
общего количества транспортных средств, необходимых для обеспечения 
деятельности ОГВ Московской области (план 74,0%, факт -  74, не достигнут);

обеспечение отношения объема расходов на обслуживание
государственного долга Московской области к объему расходов бюджета 
Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций из федерального бюджета) на уровне, не превышающем 5 
процентов (план <5%, факт 1,44%, не достигнут);

размещение ОГВ Московской области и государственных органов 
Московской области на территории Административно-общественного центра 
Московской области (план 78,0%, факт 78, не достигнут);

доля учреждений здравоохранения Московской области, использующих 
ЕРИС от общего числа учреждений здравоохранения Московской области, в 
деятельность которых должна быть внедрена ЕРИС (план 50,0%, факт 50%, не 
достигнут);

доля видеокамер, подключенных к системе технологического обеспечения 
региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион», от общего числа видеокамер, существующих в 
муниципальных системах видеонаблюдения и технологически пригодных для 
подключения (план 93,00%, факт 94, не достигнут);

повышение уровня использования информационных технологий в сфере
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образования Московской области (план 85,00%, факт 85, не достигнут);
отклонение кассовых расходов от кассового плана по расходам бюджета 

Московской области (план <15%, факт 14,00%, не достигнут).
К числу достигнутых отнесены показатели:
доля нарядов на выполнение работ с использованием транспортных 

средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной 
техники) в рамках выполнения государственных и муниципальных контрактов, а 
также государственных и муниципальных заданий, по которым в рамках РНИС 
Московской области обеспечен контроль исполнения в автоматизированном 
режиме (план 30%, факт 0, достигнут);

доля транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской 
области (дорожной техники), осуществляющих работы по содержанию и уборке 
региональных дорог Московской области, оснащенных оборудованием 
ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС Московской 
области (план 100,0%, факт 0, достигнут (I квартал -  90,3%, II квартал -  67,0).

В соответствии с Заключением Министерства экономики и финансов 
Московской области об оценке эффективности реализации государственной 
программы Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы» в 
2017 году отражено, что эффективность реализации Государственной 
программы оценивалась по 106 показателям и за период реализации достигнуты 
запланированные значения по 93 показателям.

В результате по оценке Министерства экономики и финансов Московской 
области реализация государственной программы Московской области 
«Эффективная власть» на 2017-2021 годы в 2017 году признана 
низкоэффективной (индекс результативности - 0,88, доля достигнутых
показателей результативности -  87,7%).

Подпрограмма I  «Снижение административных барьеров, повышение 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее -  подпрограмма 1)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 258 374 тыс. рублей или 
87,4 % запланированного объема финансирования за счет всех источников.
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И сточники финансирования
П лановы й объем И сполнение

финансирования, тыс.
подподпрограммы

рублей тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

295 650 258 374 87,4

средства бюджета Московской 
области

276 5361 236 6044 85,6

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

19 1142 2 1 7703 113,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме 1 составил 39 932 тыс. рублей или 14,4 % сводной бюджетной 
росписи (276 536 тыс. рублей).

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на реализацию: 
основного мероприятия «Развитие МФЦ» - не освоено 22 735 тыс. рублей 

или 34,6 % сводной бюджетной росписи (34 772 тыс. рублей) в связи с тем, что 
финансирование осуществлялось по представленным заявкам от муниципальных 
образований Московской области, а также возвратом Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области заявок в связи с тем, что представленные ими контракты не могли быть 
профинансированы за счет субсидии;

основного мероприятия «Организация деятельности МФЦ» - не освоено 
17 197 тыс. рублей или 7,1% сводной бюджетной росписи (241 764 тыс. рублей) 
по расходам на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(Государственное казенное учреждение Московской области «Московский 
областной многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг») -  не освоено 3 455 тыс. рублей или 7,4% сводной 
бюджетной росписи (46 764 тыс. рублей), что обусловлено применением 
регрессивной шкалы, экономией при проведении конкурентных процедур, а 
также отсутствием распорядительных документов на выплату премии по 
приоритетным проектам;

софинансирование расходов на обеспечение деятельности МФЦ -  не
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освоено 13 743 тыс. рублей или 7,0% сводной бюджетной росписи (195 000 тыс. 
рублей), что обусловлено отказом от предоставления межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям Московской области в связи с 
несоответствием условиям предоставления межбюджетных трансфертов на 
сумму 2 676 тыс. рублей, а также в связи с высокой вероятностью недостижения 
значений показателей результативности некоторыми муниципальными 
образованиями Московской области -  10 301 тыс. рублей;

Подпрограммой I установлено решение одной задачи 1 «Увеличение доли 
обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного 
самоуправления Московской области в общем количестве обращений за 
получением государственных и муниципальных услуг» (далее -  задача), 
планируемое значение показателя данной задачи 75%, достигнутое значение 
которого составило -  75%.

Для решения задачи подпрограммы I установлено 7 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы I, в том числе 4 показателя, 
определённых Указом Президента Российской Федерации и программным 
обращением Губернатора Московской области.

В 2017 году установленные значения показателей достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме I из 1 задача, установленная для достижения 

цели, решена. Из 7 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы 1, запланированные значения достигнуты (100,0%), в том числе 
достигнуты 4 показателя, определенные Указом Президента Российской 
Федерации и программным обращением Губернатора Московской области.

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 87,4%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования и 
низким уровнем планирования реализации мероприятий подпрограммы I.

Подпрограмма II  «Развитие информационно-коммуникационных 
технологий для повышения эффективности процессов управления и 
создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской 
области» (далее -  подпрограмма II).

Государственным заказчиком подпрограммы II является Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий



325

подпрограммы II в 2017 году, составил 4 747 116 тыс. рублей или 81,6% 
запланированного объема финансирования за счет всех источников. При этом не 
были в запланированных объёмах привлечены средства бюджетов 
муниципальных образований Московской области (13,6%), средства 
внебюджетных источников (58,8%).

И сточники финансирования  
подпрограммы

П лановы й объем И сполнение
ф инансирования, 

тыс. рублей тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

5 815 282 4 747 116 81,6

средства федерального бюджета 0 1 0 4 0

средства бюджета Московской 
области

5 359 3201 4 359 2504 81,3

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

441 7122 381 9883 86,4

внебюджетные средства 14 2502 5 8783 41,2

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, предусм отрен н ы е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных средств бюджета Московской области составил 
1 000 070 тыс. рублей или 18,7% сводной бюджетной росписи 
(5 359 320 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
основного мероприятия «Развитие и обеспечение функционирования 

базовой ведомственной информационно-технологической инфраструктуры 
обеспечения деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области, а также отдельных 
государственных организаций и учреждений, находящихся в их ведении» - не 
освоено 110 657 тыс. рублей (11,9% сводной бюджетной росписи), в том числе: 

Министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области - 109 931 тыс. рублей, что обусловлено 
в основном экономией фонда оплаты труда и применением регрессивной шкалы 
налогообложения (39 131 тыс. рублей); нарушением поставщиком условий 
государственного контракта (товар не поставлен) (44 220 тыс. рублей); 
перенесением заключения контрактов на сумму 12 915 тыс. рублей на 2018 год; 
экономией при проведении конкурентных процедур (10 372 тыс. рублей);

Управлением по обеспечению деятельности мировых судей Московской
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области -  726 тыс. рублей, в связи с экономией, сложившейся по результатам 
проведения конкурентных процедур;

основного мероприятия «Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой межведомственной информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Московской области, 
а также развитие региональных информационных инфраструктурных систем 
общего пользования обеспечения деятельности ЦИОГВ и ГО Московской 
области» - не освоено 276 157 тыс. рублей (24,8% сводной бюджетной росписи) 
(в основном Министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области -  не освоено 273 406 тыс. рублей), что 
обусловлено в основном экономией при проведении конкурентных процедур 
(27 112 тыс. рублей); нарушением поставщиком условий государственного 
контракта (товар не поставлен) (38 788 тыс. рублей); ведением претензионной 
работы с ПАО «Ростелеком» по государственному контракту на оказание 
телекоммуникационных услуг для центральных исполнительных органов 
государственной власти и государственных органов Московской области в 
период 2015-2017 годы (169 982 тыс. рублей);

основного мероприятия «Обеспечение защиты информационно
технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в 
региональных и ведомственных информационных системах» - не освоено 
54 422 тыс. рублей (28,2% сводной бюджетной росписи), что обусловлено 
экономией при проведении конкурентных процедур (7 569 тыс. рублей), а также 
в связи с переносом на 2018 год запланированной закупки по созданию 
подсистемы обеспечения информационной безопасности единой региональной 
информационной системы сбора, обработки и хранения видеоданных в 
электронном виде системы технологического обеспечения региональной 
общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 
(ЕРИС-ВН) и защиты обрабатываемых в ней видеоданных от 
несанкционированного доступа и аттестацию ЕРИС-ВН по требованиям 
безопасности информации (45 524 тыс. рублей) (ответственный исполнитель - 
Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области);

основного мероприятия «Создание, развитие и поддержка региональных 
межведомственных информационных систем общего пользования» - не освоено 
184 567 тыс. рублей (21,1% сводной бюджетной росписи), в основном:

Министерством экономики и финансов Московской области -  не освоено 
25 871 тыс. рублей или 8,9% сводной бюджетной росписи, что обусловлено 
несвоевременным согласованием Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области технических
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требований на выполнение работ по развитию государственной 
информационной системы «Региональный электронный бюджет Московской 
области»;

Министерством имущественных отношений Московской области -  не 
освоено 73 271 тыс. рублей или 81,0% сводной бюджетной росписи;

Министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области -  не освоено 83 640 тыс. рублей или 
18,1% сводной бюджетной росписи, что обусловлено в основном экономией при 
проведении конкурентных процедур (14 345 тыс. рублей); не принятыми 
работами по контрактам (проводится претензионная работа) (21 359 тыс. 
рублей); расторжением контрактов в одностороннем порядке (1 665 тыс. 
рублей); не состоявшимся аукционом в электронной форме (30 000 тыс. рублей) 
на оказание услуг по передаче прав использования на условиях простой 
(неисключительной) лицензии на программное обеспечение, обеспечивающее 
построение сценариев оказания государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде, установке программного обеспечения и его 
техническому сопровождению; позднее заключение контракта на выполнение 
работ по развитию и оказание услуг по сопровождению единой системы 
назначения заданий, учета и контроля их исполнения в рамках контрольно
надзорной деятельности и контроля исполнения государственных и 
муниципальных контрактов на базе мобильной диспетчерской платформы 
(16 000 тыс. рублей);

основного мероприятия «Создание, развитие и сопровождение 
региональных и ведомственных информационных систем обеспечения основной 
деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области по реализации возложенных на 
них задач и функций» - не освоено 78 298 тыс. рублей (16,8% сводной 
бюджетной росписи), в основном:

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области -  3 158 тыс. рублей или 91,8% сводной бюджетной росписи;

Главным управлением государственного строительного надзора 
Московской области -  не освоено 710 тыс. рублей или 35,5% сводной 
бюджетной росписи в связи с экономией по результатам конкурентных процедур 
на закупку услуг по техническому сопровождению и развитию специального 
программного обеспечения информационных систем строительного комплекса 
Московской области;

Главным контрольным управлением Московской области -  не освоено 
1 789 тыс. рублей или 17,6 % сводной бюджетной росписи в связи с экономией, 
образовавшейся в результате проведения конкурентных процедур;

Главным управлением Московской области «Государственная жилищная
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инспекция Московской области» - не освоено 5 300 тыс. рублей или 53,0% 
сводной бюджетной росписи в связи со сложившейся экономией по результатам 
проведения конкурентных процедур (контракт на услуги по технической 
поддержке Автоматизированной информационной системы автоматизации 
инспекционной деятельности Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области»);

Главным управлением региональной безопасности Московской области -  
не освоено 3 695 тыс. рублей или 36,9% сводной бюджетной росписи;

Министерством инвестиций и инноваций Московской области -  не 
освоено 1 356 тыс. рублей или 20,5% сводной бюджетной росписи в связи с 
экономией, сложившейся по результатам проведения открытого конкурса;

Министерством строительного комплекса Московской области -  не 
освоено 27 408 тыс. рублей или 69,5% сводной бюджетной росписи в связи с 
несвоевременным согласованием технических требований, направленных в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области;

основного мероприятия «Создание с использованием информационных 
технологий условий для обеспечения комфортных условий проживания 
населения на территории Московской области» - не освоено 118 тыс. рублей 
(0,3% сводной бюджетной росписи) (ответственный исполнитель -  
Министерство государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области);

основного мероприятия «Создание и внедрение единой региональной 
навигационной информационной системы на базе технологий ГЛОНАСС» - не 
освоено 7 340 тыс. рублей (11,3% сводной бюджетной росписи);

основного мероприятия «Внедрение информационных технологий для 
повышения качества и доступности образовательных услуг населению 
Московской области» - не освоено 94 145 тыс. рублей (8,2% сводной бюджетной 
росписи) (ответственный исполнитель - Министерство образования Московской 
области);

основного мероприятия «Развитие ЕМИАС (регионального сегмента 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения) 
для повышения качества и доступности медицинской помощи населению 
Московской области» - не освоено 186 124 тыс. рублей (77,8% сводной 
бюджетной росписи), в связи с нарушениями сроков поставки товаров 
(ответственный исполнитель -  Министерство здравоохранения Московской 
области);

основного мероприятия «Обеспечение на основе использования 
информационных технологий доступности для населения информации об
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объектах культурного наследия регионального и муниципального значения 
Московской области, формирование электронных коллекций по уникальным 
музейным предметам и изданиям библиотечных фондов» - не освоено 
8 243 тыс. рублей (17,7% сводной бюджетной росписи) (в основном 
ответственным исполнителем - Министерством культуры Московской области).

В полном объеме не освоены средства в сумме 15 000 тыс. рублей 
Управлением по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной 
службы Московской области в рамках основного мероприятия «Создание, 
развитие и сопровождение региональных и ведомственных информационных 
систем обеспечения основной деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области 
по реализации возложенных на них задач и функций» в связи с тем, что 
государственный контракт на выполнение работ по созданию технического 
проекта программно-аппаратного комплекса «Автоматизированная система 
управления и информационно-аналитического обеспечения деятельности 
подразделений службы пожарной охраны Московской области», (Система -  101) 
с учетом сопряжения с Системой-112 Московской области на 6 000 тыс. рублей 
не исполнен по вине поставщика и расторгнут; в связи с отсутствием 
технического проекта не размещена документация на сумму 9 000 тыс. рублей;

Подпрограммой II установлено решение следующих задач и показателей, 
характеризующие достижение цели:

задача 1 «Обеспечение ЦИОГВ и ГО Московской области базовой 
ведомственной информационно-технологической инфраструктурой»
(планируемое значение показателя данной задачи -  100%, достигнутое значение 
которого составило -  100%).

Для решения задачи 1 установлено 2 показателя реализации мероприятий, 
которые по итогам 2017 года достигнуты;

задача 2 «Увеличение уровня обеспеченности ЦИОГВ и ГО Московской 
области единой межведомственной информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными 
информационными инфраструктурными системами общего пользования» 
(планируемое значение показателя данной задачи -  96%, достигнутое значение 
которого составило -  97%).

Для решения задачи 2 установлено 3 показателя реализации мероприятий, 
которые по итогам 2017 года достигнуты;

задача 3 «Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности 
информации региональных и ведомственных информационных систем, 
используемых ЦИОГВ и ГО Московской области, в соответствии с категорией 
обрабатываемой информации», планируемое значение показателя данной задачи 
-  80%, достигнутое значение которого составило -  80%.
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Для решения задачи 3 установлено 3 показателя реализации мероприятий, 
которые по итогам 2017 года достигнуты;

задача 4 «Увеличение доли органов ЦИОГВ и ГО Московской области, 
ОМСУ муниципальных образований Московской области и их 
подведомственных учреждений, использующих региональные
межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих 
функций и контроля результативности деятельности», планируемое значение 
показателя данной задачи -  80%, достигнутое значение которого составило -  
84%.

Для решения задачи 4 установлено 5 показателей реализации 
мероприятий, в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента 
Российской Федерации, программным обращением Губернатора Московской 
области - «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (планируемое значение 60%).

В 2017 году не достигнуто значение по 2 показателям: 
доля участников и неучастников бюджетного процесса Московской 

области, использующих для ведения бухгалтерского учета ЕИСБУ (при 
планируемом значении показателя 4,3 участников в одной процедуре 
достигнутое значение составило 3,6 участников в одной процедуре), в связи с 
тем, что мероприятие по внедрению, развитию, модернизации и сопровождению 
ЕИСБУ, в том числе включающее обучение и техническую поддержку 
пользователей перенесено на 2018 год в связи с изменением приоритетов 
Министерства экономики и финансов Московской области);

доля юридических лиц, зарегистрированных на территории Московской 
области, общая информация о которых размещена в автоматизированной 
информационной системе «Единый реестр хозяйствующих субъектов, 
необходимый для осуществления исполнительными органами государственной 
власти Московской области своих полномочий» (при планируемом значении 
показателя 4,3 участников в одной процедуре достигнутое значение составило
3,6 участников в одной процедуре), в связи с тем, что соответствующая 
информационная система выведена из эксплуатации и исключена из Реестра 
информационных систем Московской области;

задача 5 «Создание и использование в деятельности ЦИОГВ и ГО 
Московской области региональных и ведомственных информационных систем» 
(планируемое значение показателя данной задачи -  21 шт., достигнутое значение 
которого составило -  21 шт.);

Для решения задачи 5 установлено 22 показателя реализации 
мероприятий, которые по итогам 2017 года достигнуты;

задача 6 «Увеличение доли муниципальных образований Московской
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области, предоставляющих услуги размещения оборудования связи в режиме 
«единого окна» (планируемое значение показателя данной задачи -  85%, 
достигнутое значение которого составило -  92%).

Для решения задачи 6 установлено 4 показателя реализации мероприятий, 
в том числе 1 показатель, определенный Указом Президента Российской 
Федерации, программным обращением Губернатора Московской области - 
«Доля МКД на территории Московской области, жителям которых доступны 
услуги не менее двух интернет-провайдеров% (80%), которые по итогам 2017 
года достигнуты;

задача 7 «Обеспечение использования в деятельности ЦИОГВ и ГО 
Московской области технологий ГЛОНАСС» (планируемое значение показателя 
данной задачи -  80%, достигнутое значение которого составило -  30%). 
Показатель не достигнут в связи с тем, что по заключенному инвестиционному 
контракту промышленная эксплуатация РНИС Московской области 
запланирована на 2018 год;

Для решения задачи 7 установлено 15 показателей реализации 
мероприятий. По итогам 2017 года не достигнуты 8 показателей:

обеспечение использования в деятельности ЦИОГВ и ГО Московской 
области технологий ГЛОНАСС (при планируемом значении показателя 80% 
достигнутое значение составило 30%);

доля маршрутов общественного пассажирского транспорта в Московской 
области, движение по которым контролируется в рамках РНИС Московской 
области в автоматизированном режиме, в том числе в рамках исполнения 
государственных и муниципальных договоров на выполнение перевозок 
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок при планируемом значении 
показателя 98% достигнутое значение составило 0%);

доля нарядов на выполнение работ с использованием транспортных 
средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной 
техники) в рамках выполнения государственных и муниципальных контрактов, а 
также государственных и муниципальных заданий, по которым в рамках РНИС 
Московской области обеспечен контроль исполнения в автоматизированном 
режиме (при планируемом значении показателя 30% достигнутое значение 
составило 0%);

доля муниципальных контрактов (договоров) на вывоз мусора и уборку 
дорог в Московской области, по которым в рамках РНИС Московской области 
обеспечен контроль исполнения в автоматизированном режиме при 
планируемом значении показателя 50% достигнутое значение составило 0%);

доля транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской 
области (дорожной техники), осуществляющих работы по содержанию и уборке
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региональных дорог Московской области, оснащенных оборудованием 
ГЛОНАСС и подключенных к соответствующей подсистеме РНИС Московской 
области (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение 
составило 0%);

доля заданий на работу инспекторов Госадмтехнадзора Московской 
области, исполнение которых контролируется в рамках РНИС Московской 
области в автоматизированном режиме (при планируемом значении показателя 
100% достигнутое значение составило 0%);

доля перевозок опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
региональным и муниципальным дорогам в Московской области, 
контролируемых в рамках РНИС Московской области в автоматизированном 
режиме (при планируемом значении показателя 100% достигнутое значение 
составило 0%);

создание автоматизированной системы контроля исполнения расписания 
движения подвижного состава на маршрутах регулярных перевозок (при 
планируемом значении показателя 100% достигнутое значение составило 0%);

Ответственным исполнителем за достижение показателей, установленных 
для решения задачи 7, являлось Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области. Показатели не достигнуты в связи с тем, 
что в опытную эксплуатацию автоматизированная система принята в декабре 
2017 года. Приёмо-сдаточные испытания по вводу указанной системы в 
промышленную эксплуатацию и срок исполнения инвестиционного договора 
запланированы на 2018 год;

задача 8 «Повышение уровня использования информационных технологий 
в сфере образования Московской области» (планируемое значение показателя 
данной задачи -  85%, достигнутое значение которого составило -  85%).

Для решения задачи 8 установлено 9 показателей реализации 
мероприятий, которые по итогам 2017 года достигнуты;

задача 9 «Увеличение доли учреждений здравоохранения Московской 
области, участвующих в электронном медицинском документообороте» 
(планируемое значение показателя данной задачи -  65%, достигнутое значение 
которого составило -  65%).

Для решения задачи 9 установлено 4 показателя реализации мероприятий, 
которые по итогам 2017 года достигнуты;

задача 10 «Увеличение доли граждан, пользующихся электронными 
сервисами учреждений культуры» (планируемое значение показателя данной 
задачи -  17,4%, достигнутое значение которого составило -  17,58%).

Для решения задачи 10 установлено 6 показателей реализации 
мероприятий, которые по итогам 2017 года достигнуты.
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В 2017 году по подпрограмме II из 10 установленных для достижения 
цели задач не решена 1 «Обеспечение использования в деятельности ЦИОГВ и 
ГО Московской области технологий ГЛОНАСС», из запланированных 73 
показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы II, достигнуты 
63 (86,3%), не достигнуты 10 показателей (13,7%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 86,3% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 81,6%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования.

Подпрограмма III «Совершенствование государственной гражданской 
службы Московской области» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Администрация 
Губернатора Московской области.

Общий объем средств бюджета Московской области, направленных на 
реализацию мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 
688 565 тыс. рублей или 98,3% запланированного объема финансирования 
(700 829 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объем И сполнение

финансирования, тыс.
подпрограммы

рублей тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

700 829 688  565 98,3

средства бюджета Московской 
области

700 8291 688  5652 98,3

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил 
12 264 тыс. рублей или 1,7% сводной бюджетной росписи (700 829 тыс. рублей). 

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
основное мероприятие «Организация дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих Московской области» - не 
освоено 11 548 тыс. рублей (6,1% сводной бюджетной росписи) (ответственный 
исполнитель - Администрация Г убернатора Московской области);

основное мероприятие «Личное страхование государственных 
гражданских служащих Московской области» - не освоено 716 тыс. рублей (0,1%
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сводной бюджетной росписи) (ответственный исполнитель - Управление делами 
Губернатора Московской области и Правительства Московской области);

Подпрограммой III установлено решение одной задачи 1 «Увеличение 
доли органов государственной власти Московской области, внедривших 
эффективные кадровые технологии и новые принципы кадровой политики» 
(планируемое значение показателя данной задачи 25%, достигнутое значение 
которого составило -  25%).

Для решения задачи подпрограммы III установлено 7 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы III.

В 2017 году все показатели достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме III задача, установленная для достижения 

цели, решена. Из 7 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы III, запланированные значения достигнуты по всем 7 
показателям.

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 98,7%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы III.

Подпрограмма IV  «Управление государственными финансами 
Московской области» (далее -  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
экономики и финансов Московской области.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограммы IV в 2017 году, составил 13 259 460 тыс. рублей или 91,4% 
запланированного объема финансирования за счет всех источников.

И сточники финансирования  
подпрограммы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

14 499 784 13 259 460 91,4

средства федерального бюджета 237 7911 237 7912 100,0

средства бюджета Московской 
области

14 261 9931 13 021 6692 91,3

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).
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Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме IV составил 
1 240 324 тыс. рублей или 8,6% сводной бюджетной росписи 
(14 499 784 тыс. рублей), в том числе средств бюджета Московской области -  
1 240 324 тыс. рублей или 8,7 % сводной бюджетной росписи
(14 261 993 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
основное мероприятие «Управление государственным долгом Московской 

области» - не освоено 1 088 085 тыс. рублей или 14,2% сводной бюджетной 
росписи) (ответственный исполнитель -  Министерство экономики и финансов 
Московской области), в том числе по расходам на мероприятие по реализации 
мер по уменьшению процентных ставок заимствований Московской области и 
увеличению срочности долговых обязательств Московской области путём 
привлечения кредитов в кредитных организациях, заключения дополнительных 
соглашений к государственным контрактам о снижении процентных ставок, 
размещения заказов на оказание услуг по организации размещения 
государственных ценных бумаг Московской области не исполнены в объёме 
1 030 282 тыс. рублей или 13,5% сводной бюджетной росписи (7 633 292 тыс. 
рублей) в связи с досрочным погашением кредитов с высокими процентными 
ставками, предоставленных Московской области кредитными организациями, а 
также отсутствием у Московской области необходимости в привлечении 
дополнительных заёмных средств;

основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда 
Правительства Московской области» - не освоено 96 973 тыс. рублей или 19,3% 
сводной бюджетной росписи в связи с отсутствием потребности (ответственный 
исполнитель -  Министерство экономики и финансов Московской области);

основное мероприятие «Повышение качества управления
муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного
законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного 
процесса в муниципальных образованиях Московской области» - не освоено 
50 000 тыс. рублей или 0,1% сводной бюджетной росписи в связи с тем, что 
межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области не предоставлялись, 
поскольку решение о поощрении муниципальных образований Московской 
области не принималось;

основное мероприятие «Минимизация различий бюджетной
обеспеченности между бюджетами муниципальных образований Московской 
области» - не освоено 5 566 тыс. рублей или 0,1% сводной бюджетной росписи) 
(ответственный исполнитель -  Министерство экономики и финансов
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Московской области).
Подпрограммой IV установлено решение следующих задач:
задача 1 «Обеспечение доли расходов бюджета Московской области, 

сформированных программно-целевым методом, более 97 процентов от общего 
объема расходов бюджета Московской области» (планируемое значение 
показателя данной задачи -  97%, достигнутое значение которого составило -  
97,4%;

задача 2 «Обеспечение уровня дефицита бюджета Московской области не 
выше 15 процентов от общего объема доходов бюджета Московской области без 
учета безвозмездных поступлений» (планируемое значение показателя данной 
задачи - <15%, достигнутое значение которого составило -  3,8%);

задача 3 «Достижение минимального разрыва в уровне бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований Московской области» 
(планируемое значение показателя данной задачи - < 7, достигнутое значение 
которого составило -  < 7);

задача 4 «Обеспечение отношения объема расходов на обслуживание 
государственного долга Московской области к объему расходов бюджета 
Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций из федерального бюджета) на уровне, не превышающем 5 
процентов» (планируемое значение показателя данной задачи - <5%,
достигнутое значение которого составило -  1,44%).

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлено 2 показателя, 
которые в 2017 году достигнуты.

Для решения задачи 2 подпрограммы IV установлено 3 показателя.
В 2017 году показатели достигнуты.
Для решения задачи 3 подпрограммы IV установлено 5 показателей, в 2017 

году показатели достигнуты.
Для решения задачи 4 подпрограммы IV установлено 2 показателя.
В 2017 году показатели достигнуты по вышеуказанным задачам.
Ответственным за достижение показателей, установленных в задачах 

1, 2, 3, 4, является Министерство экономики и финансов Московской области.
В 2017 году по подпрограмме IV из 4 задач, установленных для 

достижения цели, решены все 4. Из 12 показателей, характеризующих 
достижение цели подпрограммы 4, запланированные значения достигнуты по 
всем 12 показателям.

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 91,4%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования
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подпрограммы IV.
Кроме того, в рамках подпрограммы IV было предусмотрено решение 

задачи 5 «Увеличение доли муниципальных образований Московской области, 
реализующих практики инициативного бюджетирования» в рамках основного 
мероприятия «Реализация практик инициативного бюджетирования на 
территории муниципальных образований Московской области», с объемом 
финансирования на 2017 год на общую сумму 306 000 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета Московской области- 300 000 тыс. рублей, средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области -  3 000 тыс. 
рублей, внебюджетных источников - 3 000 тыс. рублей. Не осуществлялось 
освоение средств в связи с отсутствием нормативного правового акта 
Правительства Московской области о распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Московской области. В законе о бюджете 
(редакция от 11.07.2017) и подпрограмме IV данные расходы на 2017 год 
исключены.

Подпрограмма V «Развитие имущественного комплекса Московской 
области» (далее -  подпрограмма V).

Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство 
имущественных отношений Московской области.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограммы V в 2017 году, составил 6 653 850 тыс. рублей или 87,2% 
запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской 
области.

И сточники финансирования
П лановы й объем И сполнение
финансирования,

подпрограммы
тыс. рублей тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

7 629 120 6 653 850 87,2

Средства бюджета Московской 
области, в том числе:

7 629 1201 6 653 8502 87,2

средства Дорожного фонда 
Московской области

40 4451 14 0972 34,9

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме V составил
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975 270 тыс. рублей или 12,8% сводной бюджетной росписи, в том числе средств 
Дорожного фонда Московской области - 26 348 тыс. рублей или 65,1%.

В полном объеме не освоены средства, предусмотренные на: 
приобретение земельных участков в собственность Московской области в 

порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в рамках основного мероприятия 
«Увеличение имущественной базы Московской области» -  не освоены в полном 
объеме (117 634 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи) 
(ответственный исполнитель -  Министерство имущественных отношений 
Московской области) в связи с тем, что по итогам заседания Межведомственной 
комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской 
области при Правительстве Московской области отсутствуют положительные 
решения ввиду отсутствия заинтересованности центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области;

оценку недвижимого имущества для целей оспаривания кадастровой 
стоимости объектов недвижимого имущества, не находящихся в собственности 
Московской области» в рамках основного мероприятия «Оценка имущества и 
выполнение кадастровых работ» - не освоено в полном объеме (2 000 тыс. 
рублей или 100% сводной бюджетной росписи) в связи с тем, что инициатива 
Минмособлимущества в части подачи исковых заявлений в суд для оспаривания 
результатов определния кадастровой стоимости имущества не поддержана.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
основное мероприятие «Увеличение имущественной базы Московской 

области» - не освоено 843 322 тыс. рублей (12,3% сводной бюджетной росписи), 
в том числе на строительство (реконструкция) объектов государственной 
собственности Московской области - не освоено 725 688 тыс. рублей (27,6% 
сводной бюджетной росписи). Кассовый расход произведен в соответствии с 
представленными исполнителями документами на оплату в рамках заключенных 
государственных контрактов (ответственный исполнитель - Министерство 
строительного комплекса Московской области);

основное мероприятие «Оценка имущества и выполнение кадастровых 
работ» - не освоено 46 287 тыс. рублей, в том числе средства Дорожного фонда -  
26 348 тыс. рублей (ответственный исполнитель -  Министерство 
имущественных отношений Московской области), в том числе на:

оценку имущества, в том числе: земельных участков и объектов 
недвижимости, находящихся в собственности Московской области, в том числе 
определение рыночной стоимости ремонтных (восстановительных) работ или 
работ по сносу объектов недвижимости в случае списания на основании актов 
обследования технического состояния (экспертных заключений); земельных
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участков и объектов недвижимого имущества, изымаемых для государственных 
нужд; акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся 
в собственности Московской области:

средства бюджета Московской области - не освоено 4 132 тыс. рублей 
(63,1% сводной бюджетной росписи) в связи с экономией средств за счет 
проведения конкурентных процедур;

средства Дорожного фонда Московской области - не освоено 
20 822 тыс. рублей (59,8% сводной бюджетной росписи) в связи с тем, что 
процедуры заключения государственных контрактов проводились по мере 
поступления распоряжений Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области об изъятии земельных участков. В 2017 
году в целях изъятия земельных участков для строительства и реконструкции 10 
объектов дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области 
проведена оценка 146 объектов недвижимого имущества для строительства 
путепроводов и дорожных развязок. По результатам аукционов заключено 132 
государственных контракта на сумму 15 661 тыс. рублей с единственным 
поставщиком на оценку земельных участков для целей изъятия. Расторгнуто 8 
государственных контрактов на сумму 1 662 тыс. рублей, работы по контрактам 
выполнены и оплачены полностью в размере 13 998 тыс. рублей;

оценку земельных участков, в отношении которых устанавливается 
сервитут для обеспечения строительства на территории Московской области 
объектов транспорта регионального значения, автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения, транспортно
пересадочных узлов - не освоено 5 526 тыс. рублей (98,2 % сводной бюджетной 
росписи) в связи с отсутствием заявок Министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области на оценку объектов;

выполнение кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет 
объектов недвижимого имущества, поступающих в собственность Московской 
области - не освоено 2 970 тыс. рублей или 99,0% сводной бюджетной росписи в 
связи с тем, что исполнение мероприятие зависит от объема поступающего 
имущества в собственность Московской области, требующего проведения 
соответствующих кадастровых работ;

выполнение кадастровых работ (подготовка межевых планов) на 
земельные участки, находящиеся в собственности Московской области, работ по 
образованию, формированию земельных участков при разграничении 
государственной собственности на землю, а также в отношении земельных 
участков, право собственности Московской области на которые 
зарегистрировано - не освоено 10 615 тыс. рублей или 88,5% сводной бюджетной 
росписи в связи с отсутствием заявок государственных учреждений Московской
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области на проведение кадастровых работ;
основное мероприятие «Содержание и охрана имущественных 

комплексов» - не освоено 68 366 тыс. рублей (55,7% сводной бюджетной 
росписи) (ответственный исполнитель -  Министерство имущественных 
отношений Московской области), в том числе на:

обеспечение сохранности имущественных комплексов, изымаемых в 
казну Московской области в целях их приватизации. Расходы на охрану 
имущественных комплексов, изымаемых в казну Московской области в целях их 
приватизации -  не освоено 9 230 тыс. рублей в связи с экономией средств в 
результате проведения конкурентных процедур, снижением цены контракта;

материально-техническое содержание имущественных комплексов, 
изымаемых в казну Московской области в целях их приватизации -  не освоено 
53 173 тыс. рублей в связи с принятием решения об отсутствии 
целесообразности в проведении реставрации выявленного объекта культурного 
наследия, конкурентные процедуры не проведены.

Подпрограммой V установлено решение одной задачи 1 «Увеличение 
доходов в бюджет Московской области от приватизации имущества и продажи 
права аренды земельных участков» (планируемое значение показателя данной 
задачи -  126%, достигнутое значение которого составило -  130%).

В подпрограмме V отсутствуют показатели реализации мероприятий, в 
части расходов, предусмотренных государственному заказчику 
подпрограммы V.

Подпрограммой V предусмотрены показатели выполнения реализации 
мероприятий подпрограммы только в части поступления доходов.

Для решения задачи подпрограммы V установлено 4 показателя. 
Показатели «Увеличение доходов в бюджет Московской области от 

приватизации имущества и продажи права аренды земельных участков» и 
«Поступление средств в бюджет Московской области от арендной платы, а 
также от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Московской области» достигнуты.

В 2017 году не достигнуты значения по 2 показателям: 
прирост площади земельных участков, находящихся в собственности 

Московской области (при планируемом значении показателя 10 000 гектар -  
достигнутое значение составило 8 311 гектар), в связи с уменьшением 
количества инвестиционно-привлекательных земельных участков для 
оформления их в собственность Московской области, а также находящихся в 
неразграниченной государственной собственности, в связи с окончанием 
процесса разграничения государственной собственности на землю);

поступление средств в бюджет Московской области от приватизации
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имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности 
Московской области (при планируемом значении показателя 366 244 тыс. рублей 
достигнутое значение составило 233 607 тыс. рублей), в связи с признанием 
торгов по продаже объектов недвижимого имущества несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие в торгах. Кроме того, денежные средства от 
реализованных в конце 2017 года пакетов акций перечислены в 2018 году.

Ответственным за достижение вышеуказанных показателей является 
Министерство имущественных отношений Московской области.

В 2017 году по подпрограмме V задача, установленная для достижения 
цели, решена. Из 4 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы V, запланированные значения достигнуты по 2 показателям 
(50,0%), не достигнуты значения по 2 показателям (50,0%).

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 50,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования на 87,2%, при этом в подпрограмме V отсутствуют 
показатели реализации мероприятий в части расходов, предусмотренных 
государственному заказчику подпрограммы V, что свидетельствует об 
отсутствии взаимосвязи между установленными показателями подпрограммы и 
финансовыми средствами, предусмотренными на её реализацию.

Подпрограмма VI «Обеспечение инфраструктуры органов
государственной власти Московской области и государственных органов 
Московской области» (далее -  подпрограмма VI)

Государственным заказчиком подпрограммы VI является Управление 
делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограммы VI в 2017 году, составил 4 659 051 тыс. рублей или 100,0% 
запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской 
области.

П лановы й объем И сполнение
И сточники финансирования  

подпрограммы
финансирования, тыс. 

рублей %тыс. рублей

1 2 3 4

Всего,
в том числе

4 659 051 4 659 051 100,0

Средства бюджета Московской 
области

4 659 0511 4 659 0512 100,0

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
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2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Подпрограммой VI установлено решение одной задачи 1 «Поддержание и 
развитие инфраструктуры и эффективное развитие имущественного комплекса 
ОГВ Московской области и государственных органов Московской области» 
(планируемое значение показателя данной задачи не установлено).

Для решения задачи подпрограммы VI установлено 2 показателя.
В 2017 году показатели достигнуты.
В 2017 году по подпрограмме VI 1 задача, установленная для достижения 

цели, решена. Из 2 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы 6, запланированные значения достигнуты по всем 2 показателям.

В 2017 году по подпрограмме VI уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет средств 
бюджета Московской области 100,0%, что свидетельствует о согласованности 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы VI.

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -
подпрограмма VII)

Государственным заказчиком подпрограммы VII является Министерство 
экономики и финансов Московской области.

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий 
подпрограммы VII в 2017 году, составил 4 125 434 тыс. рублей или 91,4% 
запланированного объема финансирования за счет средств бюджета Московской 
области (4 511 203 тыс. рублей).

И сполнение
И сточники финансирования  

подпрограммы
П лановы е значения, 

тыс. рублей
тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
4 511  203 4 125  434 9 1 ,4

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
4 5 1 1  2 0 3 1 4 125 4 3 4 2 91 ,4

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2018 г.» (Форма 2-МФ).

Объем неосвоенных бюджетных средств по подпрограмме 7 составил
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385 769 тыс. рублей или 8,6% сводной бюджетной росписи 
(4 511 203 тыс. рублей).

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на:
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в рамках основного мероприятия «Создание условий для 
реализации полномочий органов государственной власти Московской области и 
государственных органов Московской области» -  не освоено 27 109 тыс. рублей 
или 58,0% сводной бюджетной росписи (46 745 тыс. рублей) в связи с экономией 
по результатам закупок и отсутствием заявок на осуществление закупок на 
обеспечение деятельности Министерства. Необходимо отметить, что сводной 
бюджетной росписью указанные расходы сокращены на 83 485 тыс. рублей по 
сравнению с законом о бюджете Московской области (4-ое уточнение) 
130 230 тыс. рублей (ответственный исполнитель - Министерство экономики и 
финансов Московской области);

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий органов государственной власти Московской области и 
государственных органов Московской области»- не освоено 151 942 тыс. рублей 
или 43,0% сводной бюджетной росписи (353 105 тыс. рублей), что обусловлено, 
в частности, затруднением формирования структурных подразделений ГКУ 
«Централизованная бухгалтерия Московской области» в связи с отсутствием в 
муниципальных районах и городских округах Московской области подходящих 
площадей для их размещения; экономией по результатам закупок 
(ответственный исполнитель - Министерство экономики и финансов 
Московской области).

Подпрограммой VII установлено решение одной задачи 1 «Организация 
осуществления функций и полномочий: Министерства государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области; 
Министерства имущественных отношений Московской области; Министерства 
экономики и финансов Московской области; Комитета по ценам и тарифам 
Московской области; Главного контрольного управления Московской области 
(планируемое значение показателя данной задачи не установлено).

Для решения задачи установлен 1 показатель «Количество выявленных в 
ходе мероприятий, проводимых Государственным казённым учреждением 
Московской области «Московский областной финансовый центр», 
подведомственным Министерству экономики и финансов Московской области, 
организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской 
области, но зарегистрированных в других субъектах Российской Федерации, в 
соответствующем финансовом году» (при планируемом значении показателя
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6 500 единиц достигнутое значение составило 6 840 единиц).
В 2017 году показатель достигнут.
В 2017 году по подпрограмме VII установленная 1 задача для достижения 

цели решена. Один показатель, характеризующий достижение цели 
подпрограммы VII, достигнут.

В 2017 году по подпрограмме VII уровень выполнения запланированного 
значения показателя составил 100,0% при освоении предусмотренных средств 
бюджета Московской области на 91,4%, что свидетельствует о качестве 
планирования расходов и недостаточной взаимосвязи между установленными 
показателями реализации и объемами финансирования подпрограммы VII.

Государственная программа Московской области 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской

области» на 2017-2021 годы

Государственная программа Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодёжной политики в Московской области» на срок 2017-2021 
годы (далее - Программа) утверждена постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 796/39 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 
политики в Московской области».

В 2017 году в программу вносилось 8 изменений (постановлениями 
Правительства Московской области от 31.01.2017 № 56/4, от 21.03.2017 № 194/9, 
от 25.04.2017 № 314/14, от 27.06.2017 № 525/22, от 26.09.2017 № 789/35, от
17.10.2017 № 869/38, от 29.11.2017 № 980/43, от 04.12.2017 № 1001/44) в части 
изменения объёмов финансирования и планируемых результатов реализации 
программы.

тыс. рублей
Редакция по 

состоянию  на 
(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на  

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
программы

О тклонение

1 2 3 4

В с ег о , в том  числе: 6  035 587 6  544  777 509  190

ср едства  ф едерального бю дж ета 2 1 6  735 193 834 - 22  901

ср едства  бю д ж ета  М осковской  

области
5 818 852 6  350  943 532  091

ср едства  бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
- - -

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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1 2 3 4

в небю дж етны е ср едства - - -

Г осударственным заказчиком программы является Г лавное управление по 
информационной политике Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий программы в 2017 году, составил 6 503 370 тыс. рублей или 98,6% 
запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (6 594 250 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

программы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,
6  5 9 4  2 5 0 6  5 0 3  3 7 0 9 8 ,6

в том  числе:

С редства ф едерального  

бю д ж ета
193 8 3 4 1 186 9 0 3 2 96 ,4

С редства бю дж ета  

М осковской  области
6  4 0 0  4 1 6 1 6  316  4 6 7 2 98 ,7

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

По итогам 2017 года из 43 показателей программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнут 1 показатель (2,3%).

В 2017 году по Программе не решены 1 из 11 задач, установленных для 
достижения целей.

Подпрограмма I  «Развитие системы информирования населения 
Московской области о деятельности органов государственной власти 
Московской области, создание доступной современной медиасреды 
Московской области» (далее -  подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Главное 
управление по информационной политике Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 3 243 658 тыс. рублей или 
99,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (3 247 703 тыс. рублей).
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И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
3 2 4 7  703 3 243  658 99 ,9

С редства бю дж ета  

М осковской  области
3 2 4 7  7 0 3 1 3 243  6 5 8 2 99 ,9

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г.» (Форма 2-МФ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
4 045 тыс. рублей или 0,1% сводной бюджетной росписи.

Подпрограммой I установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Повышение уровня информированности населения Московской 

области», планируемое значение показателя данной задачи -  136%, достигнутое 
значение которого (согласно данным ГАС «Управление») составило -  159%.

Для решения указанной задачи подпрограммы I установлено 7 показателей 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач. В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.

задача 2 «увеличение доли фактических мест установки рекламных 
конструкций, соответствующих утверждённым схемам размещения рекламных 
конструкций на территории муниципальных образований Московской области», 
планируемое значение показателя данной задачи -  55 ед., достигнутое значение 
которого (согласно данным ГАС «Управление») составило -  55 ед.

Для решения указанной задачи подпрограммы I установлено 4 показателя. 
В 2017 году не достигнуты значения по 1 показателю -  «количество 
муниципальных образований Московской области, в которых установка и 
эксплуатация рекламных конструкций осуществляется по итогам проведения 
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» (при планируемом значении показателя 68 ед. достигнутое 
значение составило 64 ед.). Ответственным за достижение данного показателя 
является Главное управление по информационной политике Московской 
области. По информации, размещённой в ГАС «Управление» указанное 
плановое значение показателя не достигнуто, поскольку в четырёх городских 
округах Московской области -  Власиха, Восход, Молодёжный, Звёздный 
городок в 2017 году схемы размещения рекламных конструкций не 
разрабатывались и не утверждались по причине отсутствия на территории 
муниципальных образований рекламной деятельности.
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В 2017 году по подпрограмме I из 2 задач, установленных для достижения 
цели, не решена 1. Из 11 показателей, запланированные значения достигнуты по 
10 (90,9%), не достигнуты - по 1 показателю (9,1%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 90,9% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 99,9%, что свидетельствует о не высокой степени 
взаимосвязи между установленными показателями реализации и объёмами 
финансирования.

Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности» (далее -  
подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Главное 
управление социальных коммуникаций Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 252 883 тыс. рублей или 
94,3% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (268 086 тыс. рублей).

П лановы й объём И сполнениеИ сточники финансирования
финансирования, тыс. 

рублей
подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
2 6 8  086 2 5 2  883 9 4 ,3

С редства ф едерального  

бю д ж ета
17 7 0 1 1 15 3 0 0 2 86,4

С редства бю дж ета  

М осковской  области
25 0  3 8 5 1 2 3 7  5 8 3 2 94 ,9

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г.» (Форма 2-МФ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме II составил 
15 203 тыс. рублей или 5,7% сводной бюджетной росписи, в том числе средств 
федерального бюджета -  2 401 тыс. рублей или 13,6%.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на проведение 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России в объёме 2 916 тыс. рублей или 13,6% сводной 
бюджетной росписи (21 501 тыс. рублей). Низкий процент исполнения 
обусловлен экономией при проведении конкурентных процедур (ответственный
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исполнитель -  Главное управление социальных коммуникаций Московской 
области).

В полном объёме не освоены средства на организацию выплаты премий 
Губернатора Московской области в дополнительных номинациях 
(8 393 тыс. рублей), поскольку дополнительные номинации в рамках проведения 
конкурса «Лучший по профессии» в 2017 году решением Губернатора 
Московской области не определены (ответственный исполнитель -  Главное 
управление социальных коммуникаций Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач:
задача 1 «Увеличение доли жителей Московской области, принимающих 

участие в общественной деятельности», планируемое значение показателя 
данной задачи -  35%, достигнутое значение которого составило -  38,5%.

Для решения указанной задачи подпрограммы II установлено 2 показателя.
В 2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.
задача 2 «Увеличение числа жителей Московской области, положительно 

оценивающих состояние межнациональных отношений», планируемое значение 
показателя данной задачи (согласно данным раздела 7 программы) -  100,1% к 
базовому году, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС 
«Управление») составило -  100,6%.

Для решения данной задачи подпрограммы II установлено 5 показателей.
В 2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.
задача 3 «Поощрение лучших работников за достижения в сфере 

профессиональной деятельности», планируемое значение показателя данной 
задачи -  98 ед., достигнутое значение которого (согласно данным ГАС 
«Управление») составило -  98 ед.

Для решения указанной задачи подпрограммы II установлено 7 
показателей. В 2017 году все показатели достигнуты.

В 2017 году по подпрограмме II из 3 задач, установленных для достижения 
цели, решены все. Из 14 показателей, запланированные значения достигнуты по 
всем.

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 94,3% (в полном объёме не освоены средства 
8 393 тыс. рублей), что свидетельствует о не высокой степени взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объёмами финансирования.
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Подпрограмма I I I «Эффективное местное самоуправление Московской 
области» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Главное 
управление территориальной политики Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 18 894 тыс. рублей или 
98,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (19 250 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
19 2 5 0 18 894 9 8 ,2

С редства бю дж ета  

М осковской  области
19 2 5 0 1 18 8 9 4 2 98 ,2

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г.» (Форма 2-МФ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме III составил 
356 тыс. рублей или 1,8% сводной бюджетной росписи.

Подпрограммой III установлено решение задачи:
«определение уровня удовлетворённости населения деятельностью 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Московской области», планируемое значение показателя данной задачи -  100%, 
достигнутое значение которого (согласно данным ГАС «Управление») 
составило - 100%.

Для решения задачи подпрограммы III установлено 3 показателя. В 2017 
году все показатели подпрограммы III достигнуты.

В 2017 году по подпрограмме III задача, установленная для достижения 
цели, решена. Из 3 показателей, запланированные значения все достигнуты.

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 98,2%.

Анализ достигнутых значений целевых показателей свидетельствует о 
высокой степени их влияния на результаты реализации подпрограммы III -  при 
достигнутом плановом значении показателей соответствующие задачи были 
решены.



350

Подпрограмма IV  «Молодёжь Подмосковья» (далее -  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Главное 
управление социальных коммуникаций Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 144 975 тыс. рублей или 
94,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (153 927 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объём  

финансирования, тыс. 
рублей

И сполнение

программы тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
153  9 2 7 144 975 9 4 ,2

С редства бю дж ета  

М осковской  области
153 9 2 7 1 144 9 7 5 2 94 ,2

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г.» (Форма 2-МФ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме IV составил 
8 952 тыс. рублей или 5,8% сводной бюджетной росписи.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на:
организацию и проведение мероприятий по вовлечению молодёжи в 

инновационную деятельность и научно-техническое творчество - 703 тыс. 
рублей или 7,1% сводной бюджетной росписи (9 880 тыс. рублей), что связано с 
экономией при проведении конкурентных процедур (ответственный 
исполнитель -  Главное управление социальных коммуникаций Московской 
области);

организацию и проведение мероприятий по поддержке молодёжных 
творческих инициатив - 3 000 тыс. рублей или 22,5% сводной бюджетной 
росписи (13 329 тыс. рублей), в связи с признанием открытого конкурса 
(извещение о проведении открытого конкурса от 30.06.2017 
№ 0148200003417000039) несостоявшимся по основанию, предусмотренному 
частью 6 статьи 53 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (все заявки отклонены) (ответственный исполнитель -  
Главное управление социальных коммуникаций Московской области).

Полностью не исполнены средства на:
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организацию и проведение мероприятий по поддержке молодёжного 
предпринимательства - 2 650 тыс. рублей, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью, что объясняется отсутствием оплаты по государственному контракту, 
заключённому Главным управлением социальных коммуникаций Московской 
области с ООО «Майндмайс», на оказание услуг по организации и проведению 
форума молодых предпринимателей. Мероприятие проведено со значительными 
недостатками оказания услуг, результаты мероприятия не приняты, оплата 
оказанных услуг не осуществлена в связи с некачественным их исполнением. 
Ведётся претензионная работа.

организацию и проведение мероприятий по обучению, переобучению, 
повышению квалификации и обмену опытом специалистов, занятых в сфере 
работы с молодёжью - 1 790 тыс. рублей, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью, что связано с отказом Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области от приёмки и оплаты услуг по 
государственному контракту, заключённому с ООО «Майндмайс» на оказание 
услуг по организации и проведению областных учебно-практических семинаров, 
научно-практических конференций с участием руководителей и специалистов 
органов и учреждений по работе с молодёжью, общественных организаций, по 
причине ненадлежащего выполнения обязательств. Мероприятие проведено со 
значительными недостатками оказания услуг, результаты мероприятия не 
приняты, оплата оказанных услуг не осуществлена в связи с некачественным их 
исполнением. Ведётся претензионная работа.

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Увеличение доли молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно
нравственное воспитание молодёжи, в том числе через формирование 
российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в молодёжной среде и социализацию молодёжи, 
нуждающейся в особой заботе государства», планируемое значение показателя 
данной задачи -  17%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС 
«Управление») составило - 17%.

Для решения данной задачи подпрограммы IV установлено 3 показателя. В 
2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.

задача 2 «Увеличение доли молодых граждан, реализующих трудовой и 
творческий потенциал, через вовлечение молодёжи в инновационную 
деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодёжных 
социально значимых инициатив и предпринимательства», планируемое значение 
показателя данной задачи -  10,9%, достигнутое значение которого (согласно 
данным ГАС «Управление») составило -  10,9%.
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Для решения данной задачи подпрограммы IV установлено 2 показателя. В 
2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.

задача 3 «Увеличение доли молодых граждан, участвующих в 
деятельности общественных организаций и объединений и принявших участие в 
добровольческой (волонтёрской) деятельности», планируемое значение 
показателя данной задачи -  9%, достигнутое значение которого (согласно 
данным ГАС «Управление») составило -  9%.

Для решения данной задачи подпрограммы IV установлено 2 показателя.
В 2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.
задача 4 «Увеличение доли специалистов, занятых в сфере молодёжной 

политики, обучающими мероприятиями», планируемое значение показателя 
данной задачи -  50%, достигнутое значение которого (согласно данным ГАС 
«Управление») составило -  50%.

Для решения данной задачи подпрограммы IV установлено 2 показателя. В 
2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме IV из 4 задач, установленных для 
достижения цели, решены все. Из 9 показателей, запланированные значения 
достигнуты по всем 9.

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 94,2%, что свидетельствует о не высокой степени 
взаимосвязи между установленными показателями реализации и объёмами 
финансирования и связано с отказом Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области от приёмки и оплаты услуг по 
государственным контрактам по причине ненадлежащего выполнения 
обязательств, а также с экономией при проведении конкурентных процедур.

Подпрограмма V  «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма V)

Государственными заказчиками подпрограммы V являются: Главное 
управление социальных коммуникаций Московской области, Главное 
управление территориальной политики Московской области, Главное 
управление по информационной политике Московской области, Управление по 
обеспечению деятельности мировых судей Московской области.

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V в 2017 году, составил 2 842 960 тыс. рублей или 
97,9% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников (2 905 284 тыс. рублей).
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И с т о ч н и к и

ф и н а н с и р о в а н и я

п о д п р о г р а м м ы

П л а н о в ы й  объ ём  

ф и н а н с и р о в а н и я , ты с. 

р у б л ей

И с п о л н ен и е

т ы с . р у б л ей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
2 9 0 5  284 2 8 4 2  9 6 0 9 7 ,9

С редства ф едерального  

бю д ж ета
176 1331 171 6 0 3 2 97 ,4

С редства бю дж ета  

М осковской  области
2 729  1511 2 671 3 5 7 2 97 ,9

Примечание:
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью;
2 аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 
ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2017 г.» (Форма 2-МФ).

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме V составил 
62 324 тыс. рублей или 2,1% сводной бюджетной росписи, в том числе средства 
федерального бюджета -  4 530 тыс. рублей или 2,6%.

Подпрограммой V установлено решение следующей задачи:
«Создание условий для эффективного функционирования органов 

государственной власти Московской области и государственных органов 
Московской области», планируемое значение показателя данной задачи -  100%, 
достигнутое значение которого (согласно данным ГАС «Управление») 
составило -  100%.

Для решения данной задачи подпрограммы V установлено 6 показателей. 
В 2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100% при освоении средств за счёт всех 
источников финансирования 97,9%.

Государственная программа Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017

2021 годы»

Г осударственная программа Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» (далее -  Программа) 
утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 782/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2017-2021 
годы».

В 2017 году в Программу было внесено 10 изменений (постановления 
Правительства Московской области от 07.02.2017 № 70/5,
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от 21.03.2017 № 180/9, от 30.05.2017 № 393/18, от 20.06.2017 № 438/21, 
от 27.06.2017 № 526/22, от 18.07.2017 № 600/25, от 05.09.2017 № 731/32, 
от 11.10.2017 № 849/35, от 31.10.2017 № 899/40, от 04.12.2017 № 995/44) в части 
изменения объемов финансирования, в том числе по источникам 
финансирования и планируемых результатов реализации Программы.

тыс. рублей
Редакция по 

состоянию  на  
(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на 

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
государственной программы

О тклонение

1 2 3 4

В сего ,
в том  числе:

171 3 0 8  278 2 3 0  6 4 6  6 5 7 59  3 3 8  379

ср едства  бю д ж ета  М осковской

области

и з них:

49  123 072 118 873 235 69  750  163

всего средства Дорожного фонда 
Московской области, 
в том числе:

30 783 840 93 774  231 62  990  391

1. Средства Дорожного фонда 
Московской области (собственные 
средства Московской области)

30 783 840 84 755 743 53 971 903

2. Иные межбюджетные 
трансферты из федерального 
бюджета

0 9 018  488 9 018  488

ср едства  ф едерального бю дж ета 6  821 526 2 9 4  100 -6  527  426

ср едства  бю д ж ета  гор ода  М осквы 1 395 799 1 944  765 548 966

ср едства  бю дж етов  муниципальны х  

образований  М осковской  области
3 148 309 2 189 305 -959  004

внебю дж етны е ср едства 110 819  572 107 345 252 -3 4 7 4  320

Государственным заказчиком Программы является Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году составил 160 069 041 тыс. рублей или 
69,3% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (230 864 006 тыс. рублей).

тыс. рублей

Источники финансирования
П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

2 3 0  8 6 4  006 160  0 6 9  041 69 ,3

ср едства бю д ж ета  М осковской  

области , из них:
109 901 084  1 63 176 725 4 57,5
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1 2 3 4

1. средства бюджета Московской 
области без учета Дорожного Фонда 
Московской области

25 145 341 1 22  883 343 4 91 ,0

2. средства Дорожного фонда 
Московской области (собственные 
средства Московской области)

84 755 743 1 40  293  381 4 47,5

ср едства ф едерального бю дж ета 9 312  588  1 9 312  5 8 6 4 100

ср едства бю д ж ета  гор ода  М осквы 2 115 777  1 2 114 066  4 99 ,9

ср едства бю дж етов  м униципальны х  

образований  М осковской  области
2 189 305 2 2 749  563 3 125,6

внебю дж етны е ср едства 107 345 252  2 82 716  101 3 77,1

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

При этом по данным Г АС «Управление» плановый объем финансирования 
за счет средств бюджета Московской области на 217 349 тыс. рублей меньше 
(24 927 992 тыс. рублей), чем плановые назначения сводной бюджетной росписи 
(25 145 341 тыс. рублей).

По итогам 2017 года из 39 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 11 показателей (28,2%).

Подпрограмма I  «Пассажирский транспорт общего пользования»
(далее -  подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I являлось Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Московской 
области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году составил 106 189 506 тыс. рублей или 
86,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (122 366 045 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объемах привлечены средства внебюджетных источников (14,9%).
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И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

122 3 6 6  045 106 189  506 8 6 ,8

средства бюджета Московской области 
в том числе

25 172 172 1 23 473  405  4 93,3

средства бюджета города Москвы 2 115 777  1 2 114 066  4 99,9

внебюджетные средства 97 193 873 2 82 716  101 3 85,1

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  и спол нении  б ю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме I составил 1 698 767 тыс. рублей или 6,7% ассигнований сводной 
бюджетной росписи.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
субсидии Государственному унитарному предприятию пассажирского 

автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто» на погашение 
денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об 
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 
обязательных платежей и восстановление платежеспособности (санация) в 
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» -  не освоено 368 997 тыс. рублей (17,6% 
сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что 
выделение субсидии производилось на основании первичных документов, 
подтверждающих наличие задолженности перед контрагентами в соответствии с 
реестром кредиторов (ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области);

покрытие транспортным организациям выпадающих доходов,
возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду на 
автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам труженикам тыла -  
не освоено 6 055 тыс. рублей (99,1% сводной бюджетной росписи по данному 
мероприятию) в связи с тем, что оплата осуществлялась по факту в соответствии 
с представленными перевозчиками и подтвержденными уполномоченной 
организацией данными о количестве и сумме выпадающих доходов 
(ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной
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инфраструктуры Московской области);
покрытие транспортным организациям выпадающих доходов,

возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки по проезду 
на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте 
по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий -  не освоено 11 494 тыс. рублей (92,4% сводной 
бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что оплата 
производилась только по факту в соответствии с представленными 
перевозчиками и подтвержденными уполномоченной организацией данными о 
количестве и сумме выпадающих доходов (ответственный исполнитель -  
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области);

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат на покрытие транспортным организациям выпадающих 
доходов, возникающих в связи с оказанием мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по проезду на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения по основному мероприятию «Оплата проезда 
отдельных категорий граждан на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения» -  не освоено 397 895 тыс. рублей (19,3% сводной бюджетной 
росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что оплата производилась 
только по факту в соответствии с представленными перевозчиками и 
подтвержденными уполномоченной организацией данными о количестве и 
сумме выпадающих доходов (ответственный исполнитель -  Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области);

иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в связи с 
предоставлением установленных законами Московской области дополнительных 
мер социальной поддержки по бесплатному проезду на транспорте в городе 
Москве отдельных категорий граждан из числа семьи и детей, имеющих место 
жительства в Московской области по основному мероприятию «Предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на 
транспорте в городе Москве» -  не освоено 375 819 тыс. рублей (63,1% сводной 
бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что оплата 
производилась только по факту в соответствии с представленными документами 
(ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области);

иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы в связи с 
предоставлением установленных законами Московской области дополнительных 
мер социальной поддержки по бесплатному проезду на транспорте в городе
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Москве отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в 
Московской области, за исключением отдельных категорий граждан из числа 
семьи и детей по основному мероприятию «Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место 
жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в 
городе Москве» -  не освоено 447 039 тыс. рублей (53,1% сводной бюджетной 
росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что оплата производилась 
только по факту в соответствии с представленными документами 
(ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области);

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на приобретение и установка систем обеспечения 
безопасности населения на транспортных средства по основному мероприятию 
«Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с 
государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке 
пассажиров» -  не освоено 59 200 тыс. рублей (100% сводной бюджетной 
росписи) в связи с тем, что в закупка не проводилась (ответственный 
исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области).

Подпрограммой I установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг 

для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, 
создание безналичной оплаты проезда, обеспечение транспортной 
безопасности», планируемое значение показателя задачи 1 -  505 млн. поездок, 
достигнутое значение согласно данным ГАС «Управление» -  525,6 млн. поездок.

задача 2 «Строительство (реконструкция) объектов транспортной 
инфраструктуры», планируемое значение показателя задачи 2 -  18 единиц, 
достигнутое значение согласно данным ГАС «Управление» -  5 единиц.

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 17 показателей 
реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, плановое 
значение которых на 2017 установлено для 16 из них, в том числе 4 показателя 
реализации мероприятий, определенных программным обращением Губернатора 
Московской области.

В 2017 году не достигнуто значение по 1 показателю «Приобретение 
подвижного состава, работающего на маршрутах регулярных перевозок 
Московской области, в том числе трамваев» (план -  6 единиц, факт -  0 единиц). 
Ответственным за достижение показателя является Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области. Показатель не достигнут 
вследствие того, что контрагентом АО «Уралтрансмаш» не были выполнены
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обязательства по поставке трамвайных вагонов в срок до 29.12.2017, представлен 
новый график поставки -13.02.2018.

Для решения задачи 2 подпрограммы I установлено 5 показателей 
реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, плановое 
значение которых на 2017 установлено для 4 из них.

В 2017 году не достигнуты значения по 3 показателям:
«Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры» 

(план -  18 единиц, факт -  5 единиц), ответственным за достижение показателя 
является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области, причины недостижения показателя в ГАС «Управление» не содержатся.

«Благоустройство платформ железнодорожных станций» (план -  17 
единиц, факт -  4 единицы), ответственным за достижение показателя является 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
причины недостижения показателя следующие:

на 2017 год было запланировано оснащение модульными туалетами 12 
остановочных пунктов, с обеспечением доступа ММГН;

строительно-монтажные работы будут завершены в 1 квартале 2018 года; 
по реализации модернизации (реконструкции) пассажирских платформ работы 
запланированы на 5 платформах;

работы завершены на 4 платформах;
на 1 станции работы будут завершены во 2 квартале 2018 года в связи 

с переносом финансирования по ремонту платформы.
«Ввод в эксплуатацию дополнительных главных железнодорожных путей» 

(план -  10,9 км., факт -  0 км.), ответственным за достижение показателя является 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
причины недостижения показателя связаны с тем, что завершение работ 
перенесено на 1 полугодие 2018 года.

В 2017 году по подпрограмме I из 2 задач, установленных для достижения 
цели, решены 2. Однако для решения задачи 2 из установленных 4 показателей 
не достигнуто -  3 показателя.

Из 20 показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы I, 
запланированные значения достигнуты по 16 показателям (80,0%), не 
достигнуты значения по 4 показателям (20,0%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 80,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 86,8%, при этом исполнение за счет бюджета 
Московской области составило - 93,3%, средства бюджета города Москвы -  
99,9%, внебюджетных источников -  85,1%, что свидетельствует о невысокой 
степени взаимосвязи между установленными показателями реализации и
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объемами финансирования подпрограммы I.
Достижение показателей реализации подпрограммы I осуществлялось в 

основном за счет средств бюджета Московской области и внебюджетных 
источников. В 2017 году Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области не уделено достаточное внимание привлечению средств из 
внебюджетных источников.

Подпрограмма II  «Дороги Подмосковья» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II являлось Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II, в 2017 году составил 51 525 047 тыс. рублей или 
53,0% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (97 237 507 тыс. рублей). При этом не были в запланированных 
объемах привлечены средства внебюджетных источников (55,8%).

т ы с . р у б л ей

П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

Исполнение
Источники финансирования
государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

9 7  2 3 7  5 0 7 51 5 2 5  0 4 7 5 3 ,0

ср едства бю д ж ета  М осковской  

области , из них:
82 485  335 1 38 025 8 7 4 4 46,1

ср едства ф едерального бю дж ета 9 312  588  1 9 312  5 8 6 4 100

ср едства бю дж етов  м униципальны х  

образований  М осковской  области
2 189 305 2 2 749  563 3 125,6

внебю дж етны е ср едства 3 2 5 0  2 7 9  2 1 4 3 7  024  3 4 4 ,2

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме II составил 44 459 461 тыс. рублей или 53,9% ассигнований 
сводной бюджетной росписи.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
бюджетные инвестиции по основному мероприятию «Строительство и
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реконструкция сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов»- не освоено 
26 236 850 тыс. рублей (76,6% сводной бюджетной росписи по данному 
мероприятию) в связи с длительностью перевода земель лесного фонда в земли 
промышленного назначения, пригодные для осуществления строительства. 
Строительство велось на территориях свободных от обременения, а оплата 
выполненных работ производилась на основании должным образом 
оформленного и подписанного сторонами акта выполненных работ
(ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области);

иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд на реализацию направлений расходов основного 
мероприятия подпрограммы государственной программы Московской области 
Основное мероприятие «Содержание и ремонт сети автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения» -  не освоено 
10 648 151 тыс. рублей (100% сводной бюджетной росписи по данному 
мероприятию) в связи с длительностью перевода земель лесного фонда в земли 
промышленного назначения, пригодные для осуществления строительства. 
Строительство велось на территориях свободных от обременения, а оплата 
выполненных работ производилась на основании должным образом 
оформленного и подписанного сторонами акта выполненных работ
(ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области);

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям по основному мероприятию «Субсидии 
Государственному бюджетному учреждению Московской области 
«Мосавтодор» на выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели» -  не освоено 
2 936 973 тыс. рублей (11,3% сводной бюджетной росписи по данному 
мероприятию) в связи с тем, что оплата субсидии производится на основании 
заявки на перечисление субсидии (ответственный исполнитель -  Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области);

софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов по основному мероприятию 
«Межбюджетные трансферты местным бюджетам» -  3 232 819 тыс. рублей 
(47,3% сводной бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с 
отсутствие заявок на оплату выполненных работ от муниципальных образований 
по софинансированию работ по капитальному ремонту и ремонту
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автомобильных работ общего пользования населенных пунктов (ответственный 
исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области);

межбюджетные трансферты местным бюджетам по основному 
мероприятию «Межбюджетные трансферты местным бюджетам» -  не освоено 4 
247 792 тыс. рублей (46,5% сводной бюджетной росписи по данному 
мероприятию) в связи с отсутствием заявки на оплату выполненных работ от 
муниципальных образований на софинансироание работ по строительству 
(реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения 
(ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Удвоение объемов дорожного строительства к 2022 году», 

планируемое значение показателя задачи -  141,2%, достигнутое значение 
согласно данным ГАС «Управление» -  142,5%.

задача 2 «Обеспечение прироста протяженности автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям», планируемое значение 
показателя задачи -  2086 км, достигнутое значение согласно данным ГАС 
«Управление» -  2154,895 км.

Для решения задачи 1 подпрограммы II установлено 6 основных 
показателей реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и 
задач, плановое значение которых на 2017 установлено для 6 показателей, в том 
числе 1 показатель реализации мероприятий, определенный программным 
обращением Губернатора Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 2 показателям:
«Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» (план -  4,01 км, 
факт -  1,04 км.), ответственным за достижение показателя является
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области. Причины недостижения показателя в ГАС «Управление» не 
содержатся.

«Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального 
(межмуниципального) и местного значения на территории субъекта Российской 
Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог» » (план -  
13,78 км, факт -  11,409 км.), ответственным за достижение показателя является 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской
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области. Причины недостижения показателя в ГАС «Управление» не 
содержатся.

Для решения задачи 2 подпрограммы II установлено 7 показателей 
реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, плановое 
значение которых на 2017 установлено для 6 показателей, в том числе 1 
показатель реализации мероприятий, определенный программным обращением 
Губернатора Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 2 показателям:
«Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с 
использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств 
бюджетов муниципальных образований» (план -  5762,87 тыс. кв.м., факт -  
5759,60 тыс. кв.м.), ответственным за достижение показателя является 
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области. Причины недостижения показателя в ГАС «Управление» не 
содержатся.

«Увеличение площади поверхности дворовых территорий 
многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием 
субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов 
муниципальных образований» (план -  2077,41 тыс. кв.м., факт -  1956,42 тыс. 
кв.м.), ответственным за достижение показателя является Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области. Причины 
недостижения показателя: несвоевременное проведение торгов и слабый 
контроль со стороны заказчиков.

В 2017 году по подпрограмме II установлено 2 задачи. Из 12 показателей, 
характеризующих достижение цели подпрограммы II, запланированные 
значения достигнуты по 8 показателям (66,7%), не достигнуты значения по 4 
показателям (33,3%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 66,7% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 53,0%, при этом исполнение за счет бюджета 
Московской области составило -  46,1%, средства федерального бюджета -  
100%, средств бюджетов муниципальных образований Московской области -  
125,6%, внебюджетных источников -  44,2%, что свидетельствует о
недостаточной согласованности показателей реализации и объемами 
финансирования.

Низкий уровень исполнения свидетельствует о недостаточной работе
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государственного заказчика подпрограммы II по реализации мероприятий.

Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» (далее -  
подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III являлось Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III, в 2017 году составил 2 616 214 тыс. рублей или 
90,9% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (2 878 150 тыс. рублей).

И сточники финансирования
П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

2 8 7 8  150 2 6 1 6  214 90 ,9

средства бюджета Московской области 2 878 150 1 2 616  2 1 4  4 90,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме III составил 261 936 тыс. рублей или 9,1% ассигнований сводной 
бюджетной росписи.

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на: 
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений по основному мероприятию «Функционирование автоматических 
систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской 
Федерации» -  не освоено 261 357 тыс. рублей (33,9% сводной бюджетной 
росписи по данному мероприятию) в связи с тем, что оплата осуществляется 
ежемесячно на основании представленных отчетов о количестве отправленных 
постановлений (ответственный исполнитель -  Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Московской области).

Подпрограммой III установлено решение следующей задачи:
«Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса; 

снижение смертности, случаев на 100 тыс. населения». Планируемое значение 
показателя данной задачи -  13,5 случаев на 100 тыс. человек, достигнутое 
значение согласно данным ГАС «Управление» -  14,1 случаев на
100 тыс. человек. Данный показатель включен в Программу в целях реализации
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Указа Президента Российской Федерации 07.05.2012 № 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» - 
«Достижение к 2018 году показателя по количеству погибших в ДТП в 
количестве 10,6 человека на 100 тыс. населения»

При этом значение показателя согласно годовому отчету Министерства 
экономики и финансов Московской области составило 14,3 случаев на 100 тыс. 
человек.

Для решения задачи подпрограммы III установлено 3 показателя 
реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, плановое 
значение которых на 2017 установлено для 3 показателей.

В 2017 году не достигнуто плановое значение 2 показателей:
«Смертность от дорожно-транспортных происшествий» (план -  13,5 

случаев, факт -  14,3 случаев), ответственными за достижение показателя 
являются Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области, Государственное бюджетное учреждение Московской области 
«Мосавтодор», Министерство образования Московской области. Причины 
неисполнения показателя в ГАС «Управление» отсутствуют;

«Количество обработанных и отправленных постановлений об 
административных правонарушениях в области дорожного движения» (план -  
6,5 млн. единиц, факт -  2,62 млн. единиц). Ответственным за достижение 
показателя является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области. Решением Московского областного УФАС России от
03.05.2017 № 06/СЕ/5948 согласованы изменения условий Концессионного 
соглашения от 15.03.2016 № 11, согласно которым продлены сроки реализации 1 
этапа, а так же в части уменьшения количества комплексов фото-видеофиксации 
нарушений ПДД, вводимых в эксплуатацию в рамках реализации мероприятий 1 
этапа.

В 2017 году по подпрограмме III установлено решение одной задачи. Из 3 
показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы III, 
запланированные значения достигнуты по 1 показателю (33,3%), не достигнуты 
значения по 2 показателям (66,7%).

В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 56,3% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 90,9%, что свидетельствует об отсутствии 
согласованности показателей реализации и объемами финансирования.
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Подпрограмма I V «Транспортно-логистическая система» (далее -  
подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV, в 2017 году составил 9 400 970 тыс. рублей или 
155,6% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (6 040 100 тыс. рублей).

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

6  0 4 0  100 9 4 0 0  9 7 0 155 ,6

внебюджетные средства 6  0 4 0  100  2 9 4 0 0  9 7 0 3 155 ,6

Примечание:
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

Подпрограммой IV установлено решение следующей задачи «Создание 
объектов транспортно-логистической инфраструктуры». Планируемое значение 
показателя задачи -  6 единиц, достигнутое значение согласно данным ГАС 
«Управление» -  6 единиц.

Для решения данной задачи подпрограммы IV установлено 3 показателя 
реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, из 
которых плановое значение на 2017 год установлено для 3.

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
В 2017 году по подпрограмме IV установлена задача 1. Из 3 показателей, 

характеризующих достижение цели подпрограммы IV, запланированные 
значения достигнуты по всем показателям.

В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет 
внебюджетных источников финансирования 155,6%, что свидетельствует об 
отсутствии взаимосвязи между установленными показателями реализации и 
объемами финансирования подпрограммы IV.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма V)
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Государственным заказчиком подпрограммы V является Министерство 
транспорта Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V, в 2017 году составил 1 175 299 тыс. рублей или 
79,3% запланированного объема финансирования (1 481 204 тыс. рублей).

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

1 481  204 1 175  299 79,3

средства бюджета Московской области 1 481 2 0 4  1 1 175 2 9 9  4 79,3

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме V составил 305 905 тыс. рублей или 20,7% ассигнований сводной 
бюджетной росписи. Экономия бюджетных средств обусловлена в том числе, 
снижением стоимости закупок в результате проведения конкурентных процедур.

Подпрограммой V установлено решение задачи «Обеспечение 
эффективного исполнения полномочий Министерства транспорта Московской 
области, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области и функционирования подведомственных учреждений».

Подпрограммой V установлен 1 показатель реализации «Количество 
выписанных постановлений об административных правонарушениях» (план -  
107,30 тыс. ед., факт -  95,5 тыс. ед.). Причинами невыполнения показателя 
является текучесть кадров - 73,64%, работа по ЕТК «Стрелка», низкая заработная 
плата, отсутствие полномочий по установлению личности нарушителя.

В 2017 году по подпрограмме V установлен 1 показатель. Показатель, 
характеризующий достижение цели подпрограммы V, не достигнут.

Финансирование реализации мероприятий подпрограммы V было 
произведено на 79,3%. Финансирование подпрограммы V осуществлялось за 
счет средств бюджета Московской области.

Государственная программа Московской области
«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы

Государственная программа Московской области «Энергоэффективность и 
развитие энергетики» (далее -  Программа) утверждена постановлением 
Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении
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государственной программы Московской области «Энергоэффективность и 
развитие энергетики».

В течение 2017 года в Программу вносилось 5 изменений (постановления 
Правительства Московской области от 21.03.2017 № 190/9, от 27.06.2017 
№ 521/22, от 26.09.2017 № 785/35, от 14.11.2017 № 939/42, от 19.12.2017 
№ 1103/46) в части изменения объемов финансирования, в том числе по 
источникам финансирования, и планируемых результатов реализации 
Программы.

т ы с . р у б л ей

Редакция по 
состоянию  на  

(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на 

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
государственной программы

О тклонение

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе:
28  2 4 2  6 2 7 3 0  3 6 3  170 2 120  542

ср едства бю д ж ета  М осковской  области 330  725 891 992 561 267

ср едства бю дж етов  м униципальны х  

образований  М осковской  области
738 107 704  974 - 33 133

внебю дж етны е ср едства 27  173 796 28 766  204 1 592  408

Государственным заказчиком Программы являлось Министерство 
энергетики Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы, в 2017 году составил 33 361 732 тыс. рублей или 
109,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (30 378 275 тыс. рублей). Доля источников финансирования в общем 
объеме финансирования в 2017 году составила за счет средств бюджета 
Московской области - 2,5%, за счет средств бюджетов муниципальных 
образований -  3,8%, за счет внебюджетных средств -  93,7%.

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

3 0  3 7 8  275 33  361  732 109 ,8

средства бюджета Московской области 9 0 7  0 9 7 1 821 8 5 1 4 90,6

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

704  9 7 4 2 1 2 6 7  0 3 5 3 179,7

внебюджетные средства 28 766  2 0 4 2 31 2 7 2  8 4 6 3 108,7

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
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4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Следует отметить, что объем средств, запланированный на выполнение 
мероприятий Программы за счет бюджета Московской области, составляет 
согласно паспорта Программы и информации в ГАС «Управление» 
891 992 тыс. рублей, в то время как бюджетные ассигнования согласно сводной 
бюджетной росписи составляют 907 097 тыс. рублей.

По итогам 2017 года из 43 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуто 3 показателя (7,0%).

В 2017 году по Программе не решено 2 из 5 задач, установленных для 
достижения целей.

В соответствии с Заключением Министерства экономики и финансов 
Московской области об оценке эффективности реализации государственной 
программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 
годы» в 2017 году отражено, что эффективность реализации Государственной 
программы оценивалась по 38 показателям и за период реализации достигнуты 
все запланированные значения, включая 5 показателей по программным 
обращениям Губернатора Московской области.

Подпрограмма I «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Московской области» (далее -  

подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I являлось Министерство 
энергетики Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I в 2017 году, составил 8 523 712 тыс. рублей или 
112,7% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (7 562 665 тыс. рублей). Доля источников финансирования в общем 
объеме финансирования в 2017 году составила за счет средств бюджета 
Московской области - 7,5%, за счет средств бюджетов муниципальных 
образований -  14,9%, за счет внебюджетных средств -  77,6%.

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

7 5 6 2  665 8  5 2 3  712 112 ,7

средства бюджета Московской области 726  2 4 8 1 643 3 3 8 4 8 8 ,6
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средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

704  9 7 4 2 1 2 6 7  0 3 5 3 179,7

внебюджетные средства 6  131 4 4 3 2 6  613 3 3 9 3 107,9

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме I составил 82 910 тыс. рублей или 11,4% сводной бюджетной 
росписи (726 248 тыс. рублей), в основном на субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности на устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно
художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город» в объеме 63 017 тыс. рублей. Справочно: Приняты на учет 
бюджетные обязательства (заключены соглашения) в объеме 527 961 тыс. 
рублей или 98,8% (533 974 тыс. рублей сводной бюджетной росписи) не 
приняты на учет бюджетные обязательства в объеме 6 013 тыс. рублей, в 
связи с не заключенным соглашением с городским поселением Талдом из-за 
позднего перераспределением субсидий. Низкое освоение средств в 
соответствии с экономией в результате проверки достоверности определения 
сметной стоимости ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и в результате 
проведения конкурентных процедур (ответственный исполнитель - 
Министерство энергетики Московской области).

Подпрограммой I установлено решение задачи «Снижение энергоемкости 
ВРП», при запланированном значении 65% достигнуто значение 65%.

Для решения данной задачи подпрограммы I установлено 27 показателей 
реализации мероприятий, для 25 из которых установлено плановое значение на 
2017 год, в том числе 1 показатель включен в соответствии с задачами, 
определенными программными обращениями Губернатора Московской области. 

В 2017 году не достигнуто плановое значение 2 показателей:
«Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 

государственной власти Московской области» (план - 0,275 гкал/м2, факт - 0,27 
гкал/м2), ответственным за достижение показателя является Министерство 
энергетики Московской области. Причины неисполнения показателя в ГАС 
«Управление» отсутствуют.

«Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных
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учреждений Московской области» (план - 0,335 гкал/м2, факт - 0,33 гкал/м2), 
ответственным за достижение показателя является Министерство энергетики 
Московской области. Причины неисполнения показателя в ГАС «Управление» 
отсутствуют.

В 2017 году по подпрограмме I установлено решение одной задачи. Из 25 
показателей, характеризующих достижение цели подпрограммы I, 
запланированные значения достигнуты по 23 показателям (92,0%), не 
достигнуты значения по 2 показателям (8,0%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 92,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 112,7%, при этом за счет бюджета Московской 
области составило - 88,6%, что свидетельствует о невысокой степени 
взаимосвязи показателей реализации с объемами финансирования
подпрограммы I.

Подпрограмма II «Развитие и модернизация электроэнергетики в 
Московской области» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II являлось Министерство 
энергетики Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II, в 2017 году составил 19 866 244 тыс. рублей или 
111,0% запланированного объема финансирования. Доля источников 
финансирования в общем объеме финансирования в 2017 году составила 100,0% 
за счет внебюджетных средств.

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

В сего ,

в том  числе
17  8 7 6  541 19 8 6 6  244 1 1 1 ,0

внебю дж етны е ср едства 17 876  541 2 19 8 6 6  2 4 4 3 1 1 1 ,0

Примечание:
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

Подпрограммой II установлено решение задачи 1 «Обеспечение 
пропускной способности внешних электрических связей Московской 
энергосистемы». При запланированном значении 5500 МВт*, достигнуто 
значение 5250 МВт (*плановое значение показателя рассчитывается значение
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Схемы и программы перспективного значения электроэнергетики Московской 
области на период 2018-2022 годов).

Для решения данной задачи подпрограммы II установлено 5 показателей 
реализации мероприятий, для 4 из которых установлено плановое значение на 
2017 год, в том числе 2 включены в соответствии с задачами, поставленными 
программными обращениями Губернатора Московской области.

В 2017 году не достигнуто значение по показателю - предельный срок 
подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня 
поступления заявки на технологическое присоединение к энергосетям до дня 
подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии 
к энергосетям (при планируемом значение показателя -  80 суток, достигнутое 
значение согласно данным ГАС «Управление» - 75 суток). Причины 
невыполнения показателя в ГАС «Управление» не указаны.

В 2017 году по подпрограмме II установлена 1 задача. Из 5 показателей, 
характеризующих достижение цели подпрограммы II, запланированные 
значения достигнуты по 4 показателям (80%), не достигнуты значения по 1 
показателю (20%).

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 80% при освоении средств за счет внебюджетных 
источников 111,0%, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между 
значениями установленных показателей и параметрами финансового 
обеспечения.

Подпрограмма III «Развитие газификации в Московской области»
(далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III являлось Министерство 
энергетики Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III, в 2017 году составил 2 377 443 тыс. рублей или 
109,9% запланированного объема финансирования. Доля источников 
финансирования в общем объеме финансирования в 2017 году составила 0,8% за 
счет средств бюджета Московской области и 99,2% за счет внебюджетных 
средств.

И сточники финансирования  
подпрограммы

П лановы й объем И сполнение

финансирования тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

2 164  0 0 0 2 3 7 7  443 109 ,9
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ср едства бю д ж ета  М осковской  

области 2 0  0 0 0 1 19 9 7 8 4 99,9

внебюджетные средства 2 144 000  2 2 357  4 6 5 3 1 1 0 ,0

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме III составил 22 тыс. рублей или 0,1% сводной бюджетной росписи 
(20 000 тыс. рублей).

Подпрограммой III установлено решение задачи «Обеспечение населенных 
пунктов Московской области источниками газификации -  газопроводами 
высокого и низкого давления». При планируемом значении показателя задачи -  
96,6%, достигнутое значение -  96,6%.

Для решения задачи подпрограммы III установлено 5 показателей 
реализации мероприятий, для 3 из которых установлено плановое значение на 
2017 год, в том числе 3 показателя включены в соответствии с задачами, 
поставленными программными обращениями Губернатора Московской области. 

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
В 2017 году по подпрограмме III, установленные для достижения цели, 

задача решена полностью.
В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 109,9%, что свидетельствует о согласованности 
значений показателей и параметров финансового обеспечения.

Подпрограмма IV  «Развитие топливозаправочного комплекса в 
Московской области» (далее -  подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV являлось Министерство 
энергетики Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV, в 2017 году составил 2 411 011 тыс. рублей или 
108,1% запланированного объема финансирования. Доля источников 
финансирования в общем объеме финансирования в 2017 году составила 100,0% 
за счет внебюджетных средств.

И сточники финансирования П лановы й объем И сполнение
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подпрограммы финансирования, 
тыс. рублей

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

2 2 2 9  8 8 0 2 411  011 108,1

внебюджетные средства 2 2 2 9  880  2 2 411 0 1 1 3 108,1

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ента ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Подпрограммой IV установлено решение задачи, определенной 
обращением Г убернатора Московской области «Создание и ввод в эксплуатацию 
современных объектов топливозаправочного комплекса и оптимизация их 
размещения на территории Московской области». При планируемом значении 
показателя задачи -  37 единиц, достигнутое значение -  37 единиц.

Для решения данной задачи подпрограммы IV установлено 3 показателя 
реализации мероприятий, для 1 из которых установлено плановое значение на 
2017 год (рост числа объектов ТЗК к уровню 2012 года).

В 2017 году достигнуты значения по всем показателям.
В 2017 году по подпрограмме IV установлена 1 задача.
В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет 
внебюджетных источников 108,1%, что свидетельствует
о согласованности значений показателей и параметров финансового 
обеспечения.

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма V)

Государственным заказчиком подпрограммы V являлось Министерство 
энергетики Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы V, в 2017 году составил 183 323 тыс. рублей или 
97,8% запланированного объема финансирования. При этом не были в 
запланированных объемах привлечены средства внебюджетных источников 
(6,6%). Доля источников финансирования в общем объеме финансирования в 
2017 году составила 86,5% за счет средств бюджета Московской области, 13,5% 
за счет внебюджетных средств.



375

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

подпрограммы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

187  382 183 323 97 ,8

средства бюджета Московской области 160 849  1 158 535 4 98,6

внебюджетные средства 26  533 2 24  788  3 93,4

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  бю д ж етн ой  росписью ;
2 ~
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объём неосвоенных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме V составил 2 314 тыс. рублей или 1,4% сводной бюджетной 
росписи (160 849 тыс. рублей).

Подпрограммой V установлено решение задачи «Обеспечение 
эффективного исполнения полномочий Министерством энергетики Московской 
области». При планируемом значении показателя задачи -  100%, достигнутое 
значение -  100% .

Для решения задачи подпрограммы V установлен 1 показатель реализации 
мероприятий.

В 2017 году значение показателя достигнуто.

В 2017 году по подпрограмме V установлена 1 задача.
В 2017 году по подпрограмме V уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0%, за счет всех источников финансирования 
97,8%, что свидетельствует о невысокой степени взаимосвязи показателей 
реализации с объемами финансирования подпрограммы V.

Государственная программа Московской области 
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы

Г осударственная программа Московской области «Архитектура и 
градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 (далее -  Программа) 
утверждена постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 
№ 791/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 
«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы».

В течение 2017 года в программу вносилось 5 изменений (постановления 
Правительства Московской области от 21.02.2017 № 123/7, от 21.03.2017



376

№ 189/9, от 27.06.2017 № 520/22, от 16.08.2017 № 661/29, от 26.09.2017 
№ 790/35) в части изменения объемов финансирования, в том числе по 
источникам финансирования и планируемых результатов реализации 
Программы.

т ы с . р уб .

Редакция по 
состоянию  на  

(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на 

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
государственной программы

О тклонение

1 2 3 4

Всего,
в том числе:

1 674 787 1 660 117 -14 670

средства бюджета Московской области 1 189 787 1 175 117 -14 670

внебюджетные средства 485 000 485 000 0

Государственным заказчиком Программы является Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий Программы в 2017 году, составил 1 909 628 тыс. рублей или 112% 
(1 704 555 тыс. рублей) запланированного объема финансирования за счет всех 
привлекаемых источников, кроме средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области и средств федерального бюджета.

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

Исполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4
Всего,
в том числе:

1 704 555 1 909 628 112,0

средства бюджета Московской области 1 219 555 1 1 176 628 4 96,5
внебюджетные средства 485 000 2 733 000 3 151,1

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;

2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;

4 А налитическая ф орм а К С П  М осковской  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

По итогам 2017 года из 20 показателей Программы, характеризующих 
достижение целей и решение задач, не достигнуты 4 показателей (81%), в том 
числе:

1 показатель (100%) из 1 показателя, определенном указом Президента 
Российской Федерации,

4 показателей (66,7%) из 6 показателей, определенных обращениями 
Губернатора Московской области.
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В 2017 году по Программе не решена 1 из 6 задач, установленных для 
достижения целей.

Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития Московской 
области» (далее -  подпрограмма I)

Государственным заказчиком подпрограммы I является Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы I, в 2017 году составил 279 693 тыс. рублей или 
94,2% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (297 024 тыс. рублей).

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

2 9 7  024 2 7 9  693 9 4 ,2

средства бюджета Московской области 2 9 7  024  1 2 7 9  693 2 94 ,2

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 паспорт государствен н ой  программы;

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме I составил 17 331 тыс. рублей или 5,8% сводной бюджетной 
росписи.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
на разработку и внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 
Московской области -  не освоено 16 731 тыс. рублей (5,9% сводной бюджетной 
росписи по данному мероприятию) в результате некачественного управления 
государственными закупками и контроля подрядчиков со стороны заказчика 
(ответственный исполнитель -  Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области).

Подпрограммой I установлено решение следующих задач: 
задача 1 «Утверждение документов территориального планирования 

Московской области, в том числе обеспечивающих взаимоувязанное и 
скоординированное градостроительное развитие Московской области и города 
федерального значения Москвы», планируемое значение показателя данной 
задачи на 2017 год не устанавливалось;

задача 2 «Доведение доли муниципальных образований Московской
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области с утвержденными документами территориального планирования и 
градостроительного зонирования в общем количестве муниципалитетов до 100 
процентов».

Для решения задачи 1 подпрограммы I установлено 2 показателя 
реализации мероприятий подпрограммы I, характеризующих достижение целей 
и решение задач, плановое значение которых на 2017 год установлено только для
1 из них.

В 2017 году запланированное значение показателя достигнуто.
Для решения задачи 2 подпрограммы I установлено 5 показателей 

реализации мероприятий, характеризующих достижение целей и задач, в том 
числе 3 показателя, определенных программными обращениями Губернатора 
Московской области.

В 2017 году не достигнуты значения по 4 показателям, в том числе по
2 показателям, определенным программными обращениями Губернатора 
Московской области:

доля муниципальных образований Московской области с утвержденными 
документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования в общем количестве муниципальных образований Московской 
области (при запланированном значении 100% достигнуто значение 83%). 
Данный показатель определен Указом Президента Российской Федерации. 
Показатель не достигнут по причине необходимости доработки ряда проектов 
документов после проведения публичных слушаний, а также в связи с 
принятыми решениями представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области о рассмотрении и 
утверждении представленных проектов документов в первом полугодии 2018 
года. Ответственным за достижение данного показателя является Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области;

количество утвержденных схем территориального планирования 
муниципальных районов Московской области (при запланированном значении 
17 шт. достигнуто значение 5 шт.). Показатель, определенный программными 
обращениями Губернатора Московской области. Показатель не достигнут по 
причине прохождения процедуры доработки 9 схем территориального 
планирования по замечаниям Министерства экономического развития 
Российской Федерации, центральных исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Ответственным за достижение 
данного показателя является Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области;

количество утвержденных генеральных планов городских округов, 
городских и сельских поселений Московской области (при запланированном
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значении 169 шт. достигнуто значение 142 шт.). Показатель, определенный 
программными обращениями Губернатора Московской области. Показатель не 
достигнут по причине необходимости доработки ряда проектов документов 
после проведения публичных слушаний, а также в связи с принятыми 
решениями представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области о рассмотрении и
утверждении представленных проектов документов в первом полугодии 2018 
года. Ответственным за достижение данного показателя является Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области;

количество утвержденных правил землепользования и застройки 
городских округов, городских и сельских поселений Московской области (при 
запланированном значении 222 шт. достигнуто значение 190 шт.). Показатель не 
достигнут по причине необходимости доработки ряда проектов документов 
после проведения публичных слушаний, а также в связи с принятыми 
решениями представительных органов местного самоуправления
муниципальных образований Московской области о рассмотрении и
утверждении представленных проектов документов в первом полугодии 2018 
года. Кроме того, имеется проблематика по границам некоторых муниципальных 
образований Ответственным за достижение данного показателя является 
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Следует отметить, что при достигнутом плановом значении показателя 
«Количество проведенных органами местного самоуправления публичных 
слушаний по проектам документов территориального планирования 
муниципальных образований Московской области» (3 894 шт. при плановом 
значении 3 357 шт.) ни один из прочих целевых показателей задачи 2 
подпрограммы I не выполнен.

В 2017 году по подпрограмме I из 2 задач, установленных для достижения 
цели, не решена 1. Из 7 показателей, характеризующих достижение цели 
подпрограммы I, запланированные значения достигнуты по 3 показателям 
(42,9%), не достигнуты значения по 4 показателям (57,1%). В том числе из 1 
показателя, определенного указом Президента Российской Федерации, 
полностью не достигнут, из 3 показателей, определенных обращениями 
Губернатора Московской области, не достигнуты 2 показателей (66,7%).

В 2017 году по подпрограмме I уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 42,9% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 94,2%, что свидетельствует о слабой взаимосвязи 
между установленными показателями реализации и объемами финансирования 
подпрограммы I.
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Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития 
Московской области» (далее -  подпрограмма II)

Государственным заказчиком подпрограммы II является Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы II в 2017 году, составил 842 440 тыс. рублей или 
136,3% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (618 000 тыс. рублей).

И сточники финансирования  
государственной программы

П лановы й объем  
финансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

618 000 842 440 136 ,3

средства бюджета Московской области 133 000  1 109 4 4 0  4 82,3

внебюджетные средства 485 000  2 733 000  3 151,1

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ^
2 паспорт государствен н ой  программы;

3 автоматизированная инф орм ационно-аналитическая си стем а социал ьно-эконом ического развития  

М осковской  области  с использованием  типового регионального сегм ен та ГА С  «У правление»;
4 А налитическая ф орм а К С П  М оск овск ой  области  «И нф орм ация о б  исполнении  бю д ж ета  М осковской  

области  по ведом ствен н ой  структуре р асходов  по состоян и ю  на 1 января 2 0 1 8 г .»  (Ф орм а 2-М Ф ).

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области по 
подпрограмме II составил 23 560 тыс. рублей или 17,7% сводной бюджетной 
росписи.

Не в полном объеме освоены средства на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на подготовку 
архитектурно-градостроительных концепций с предварительной проработкой 
территории на земельные участки, в целях комплексного освоения территории, в 
том числе предварительных технико-экономических параметров проектов 
комплексного освоения территории -  не освоено 23 000 тыс. рублей (в полном 
объеме) в связи с отсутствием потребности в разработке архитектурно
градостроительных концепций. При этом в 2016 году на аналогичное 
мероприятие выделялось 38 000 тыс. рублей по которым исполнение также 
отсутствовало. Взаимосвязь указанного мероприятия с целевыми показателями 
подпрограммы 2 отсутствует (ответственный исполнитель -  Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области).

Подпрограммой II установлено решение следующих задач: 
обеспечение 100-процентного утверждения Правительством Московской
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области документов по планировке территорий линейных и нелинейных 
объектов регионального значения и документов по планировке территории, 
утверждение которых относится к полномочиям Правительства Московской 
области, в общем количестве документов по планировке территорий линейных и 
нелинейных объектов, поступивших на рассмотрение в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области (далее -  задача 1), 
планируемое значение показателя данной задачи -  100%, достигнутое значение 
которого согласно данным ГАС «Управление» составило -  100%;

создание архитектурно-художественного облика городов и населенных 
пунктов Московской области (далее -  задача 2), планируемое значение 
показателя данной задачи -  113 единиц, достигнутое значение которого 
согласно данным ГАС «Управление» составило -  113 единиц.

Для решения задачи 1 подпрограммы II установлено 4 показателя.
В 2017 году все запланированные значения показателей достигнуты.
При этом достигнутое значение показателя «Количество разработанных 

Градостроительных планов земельных участков» в 1,5 раза превышало 
запланированное (9 473 шт. к 6 500 шт.). Перевыполнение связано с
заявительным характером предоставляемой государственной услуги и 
принятием нового административного регламента, которым сокращены сроки 
подготовки градостроительных планов земельных участков.

Для решения задачи 2 подпрограммы II установлено 5 показателей 
реализации мероприятий, в том числе 3 показателя, определенных 
программными обращениями Губернатора Московской области.

В 2017 году запланированные значения всех показателей достигнуты.
При этом достигнутое значение показателя показатель «Количество 

рассмотренных архитектурно-градостроительных решений по созданию 
целостного архитектурного облика городов и населенных пунктов Московской 
области» в 2 раза превысило запланированное (837 шт. к 400).

В 2017 году по подпрограмме II, установленные для достижения цели, 
задачи решены полностью.

В 2017 году по подпрограмме II уровень выполнения запланированных 
значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 136,3%, при этом исполнение за счет бюджета 
Московской области составило 82,3 %, Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской области не уделено должного внимания 
планированию, своевременной корректировке и обеспечению реализации 
мероприятий, которые финансируются счет бюджета Московской области и из 
внебюджетных источников. Соотношение профинансированного объема средств 
и достигнутого значения целевых показателей подпрограммы 2 свидетельствует
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о недостаточной тщательности планирования как в части бюджетных, так и 
внебюджетных источников. Так, в мероприятии «Подготовка архитектурно
градостроительных концепций с предварительной проработкой территории на 
земельные участки, в целях комплексного освоения территории, в том числе 
предварительных технико-экономических параметров проектов комплексного 
освоения территории» отсутствовала потребность, кроме того финансирования 
аналогичного мероприятия в 2016 году также не производилось. При анализе 
достигнутых значений целевых показателей установлено отсутствие взаимосвязи 
указанного мероприятия с целевыми показателями подпрограммы II, в связи с 
чем низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Московской области на реализацию мероприятия, не оказал влияния на 
достижение показателей и решение поставленных задач.

Подпрограмма III «Проекты строительства, реконструкции, 
модернизации объектов» (далее -  подпрограмма III)

Государственным заказчиком подпрограммы III является Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы III в 2017 году, составил 8 370 тыс. рублей или 93% 
запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (9 000 тыс. рублей).

И сточники финансирования  
подпрограммы

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сполнение

тыс. рублей %

1 2 3
Всего,
в том числе

9 000 8 370 9 3 ,0

средства бюджета Московской области 9 000 8 370  2 93 ,0

4

Примечание:
1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
2 ~
2  паспорт государствен н ой  программы;

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме I составил 
630 тыс. рублей или 7% сводной бюджетной росписи.

Не в полном объёме освоены средства, предусмотренные на закупку 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
на разработку архитектурных концепций жилых домов для реализации на 
территории Московской области -  не освоено 630 тыс. рублей (7% сводной 
бюджетной росписи по данному мероприятию) в связи с экономией, 
сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур
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(ответственный исполнитель -  Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области).

Подпрограммой III установлено решение следующей задачи:
доведение доли проектов строительства, реконструкции, модернизации 

объектов регионального и местного значения, одобренных Градостроительным 
советом Московской области, в общем числе проектов строительства, 
реконструкции, модернизации объектов регионального и местного значения, 
представленных Главным управлением архитектуры и градостроительства 
Московской области на рассмотрение Градостроительного совета Московской 
области, до 100 процентов (далее -  задача 1), планируемое значение показателя 
данной задачи -  100%, достигнутое значение которого согласно данным 
ГАС «Управление» составило -  100%.

Для решения задачи 1 подпрограммы III установлено 3 показателя.
В 2017 году запланированное значение всех показателей достигнуто.
В 2017 году по подпрограмме III, установленная для достижения цели, 

задача решена полностью.
В 2017 году по подпрограмме III уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 93,0%. Анализ достигнутых значений целевых 
показателей свидетельствует о высокой степени их влияния на результаты 
реализации подпрограммы III -  при достигнутом плановом значении 
показателей соответствующие задачи были решены.

Подпрограмма IV  «Обеспечивающая подпрограмма» (далее -  
подпрограмма IV)

Государственным заказчиком подпрограммы IV является Главное 
управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы IV в 2017 году, составил 779 125 тыс. рублей или 
99,8% запланированного объема финансирования за счет всех привлекаемых 
источников (780 531 тыс. рублей).

П лановы й объем  
ф инансирования, 

тыс. рублей

И сточники финансирования И сполнение

государственной программы тыс. рублей %

1 2 3 4

Всего,
в том числе

7 8 0  531 779  125 99 ,8

средства бюджета Московской 
области

780  531 1 779  125 2 99,8

Примечание:
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1 бю дж етн ы е ассигнования, п редусм отренны е св одн ой  б ю д ж етн о й  росписью ;
22 паспорт государствен н ой  программы;

Объем неосвоенных бюджетных средств бюджета Московской области 
по подпрограмме IV составил 1 406 тыс. рублей или 0,02% ассигнований 
сводной бюджетной росписи.

Не в полном объеме освоены средства в основном на обеспечение 
деятельности Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области -  1 241 тыс. рублей, в связи с экономией при проведении 
конкурсных процедур (ответственный исполнитель -  Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области).

Подпрограммой IV установлено решение следующих задач:
обеспечение эффективного выполнения полномочий Главного управления 

архитектуры и градостроительства Московской области и функционирования 
организаций, находящихся в его ведомственном подчинении (далее -  задача 1), 
планируемое значение показателя данной задачи -  100%, достигнутое значение 
которого согласно данным ГАС «Управление» составило -  100%.

Для решения задачи 1 подпрограммы IV установлен 1 показатель.
В 2017 году запланированное значение показателя достигнуто.
В 2017 году по подпрограмме IV уровень выполнения запланированных 

значений показателей составил 100,0% при освоении средств за счет всех 
источников финансирования 99,8%. Анализ достигнутых значений целевых 
показателей свидетельствует о высокой степени их влияния на результаты 
реализации подпрограммы IV -  при достигнутом плановом значении 
показателей соответствующие задачи были решены.

Адресная программа Московской области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области

Адресная программа Московской области «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» (далее 
-  Программа) утверждена постановление Правительства Московской области от 
01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской 
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016-2019 годы».

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства» и основных положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

В течение 2017 года в программу вносилось 3 изменения (постановления 
Правительства Московской области от 11.04.2017 № 270/12, от 22.08.2017 
№ 677/30, от 10.10.2017 № 842/37) в части изменения сроков реализации
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программы, планируемых показателей реализации программы, объемов 
финансирования, в том числе источников финансирования и планируемых 
результатов реализации Программы.

_________________________________    тыс. рублей
Редакция по 

состоянию  на  
(01.01.2017)

Редакция по 
состоянию  на 

(31.12.2017)

И сточники финансирования  
адресной программы О тклонение

1 2 3 4
Всего за 2016-2019,
в том числе:

9 472 346 11 824 386 2 352 040

средства бюджета Московской области 
на софинансирование мероприятий 
программы

6 525 440 9 340 597 2 815 157

средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области на 
софинансирование мероприятий 
программы

2 946 906 2 483 789 463 117

Государственным заказчиком программы является Министерство 
строительного комплекса Московской области.

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
мероприятий программы в 2017 году, составил 1 446 480 тыс. рублей или 56,4% 
запланированного объема финансирования (2 565 264 тыс. рублей) за счет 
средств бюджета Московской области.

Объем неосвоенных средств бюджета Московской области по программе 
составил 1 118 784 тыс. рублей или 43,6% сводной бюджетной росписи 
(2 565 264 тыс. рублей).

Справочно: До муниципальных образований лимиты бюджетных
обязательств доведены в полном объеме. По заключенным контрактам оплата 
аванса и частичного исполнения в 2017 году работ произведена в соответствии 
с поступившими от муниципальных образований документами на оплату. 
Полное исполнение контрактов запланировано на 2018 год.

Непрограммные направления деятельности

Общий объём расходов бюджета Московской области на 2017 год по 
непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области, 
включая проведение выборов и референдумов и руководство и управление в 
сфере установленных функций органов государственной власти Московской 
области, составляет 12 158 034 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 
10 627 029 тыс. рублей или 83,4% сводной бюджетной росписи (12 158 034 тыс. 
рублей), что выше на 16,1 процентных пункта уровня исполнения бюджетных 
назначений в 2016 году и выше на 9,1 процентный пункт уровня исполнения в 
2015 году.
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При этом лимиты бюджетных обязательств распределены в объёме 
10 926 352 тыс. рублей (89,7% сводной бюджетной росписи). Бюджетные 
обязательства приняты на учёт в объёме 10 725 533 тыс. рублей.

По непрограммным расходам бюджета Московской области 
исполнение составило 7 105 351 тыс. рублей или 83,4% сводной бюджетной 
росписи (8 522 472 тыс. рублей), что выше на 28,4 процентных пункта уровня 
исполнения бюджетных назначений, утвержденных на 2016 год, и выше на 
21,6 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений, 
утвержденных на 2015 год.

Наибольший объём непрограммных расходов бюджета Московской 
области предусмотрен Министерству экономики и финансов Московской 
области. Исполнение составило 2 549 575 тыс. рублей или 67,4% сводной 
бюджетной росписи (3 781 288 тыс. рублей).

Сумма неиспользованного остатка средств бюджета Московской области в 
объёме 1 231 713 тыс. рублей или 32,6% сводной бюджетной росписи сложилась 
в основном за счёт средств:

1 219 329 тыс. рублей - по расходам на мероприятия по реализации 
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 
(резервные средства). По информации Министерства экономики и финансов 
Московской области Законом о бюджете Московской области на данное 
мероприятие средства предусмотрены в объёме 1 988 026 тыс. рублей, в ходе 
исполнения бюджета Московской области средства распределялись в 
соответствии с нормативными правовыми актами Московской области. На 
основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения КСП 
Московской области были сокращены межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Московской области и увеличены бюджетные 
ассигнования на реализацию государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением в сумме 85 225 тыс. рублей. На основании 
нормативных правовых актов были распределены бюджетные ассигнования в 
объёме 853 922 тыс. рублей.

По расходам на проведение выборов и референдумов исполнение 
составило 272 998 тыс. рублей или 84,0% сводной бюджетной росписи 
(325 180 тыс. рублей).

Данный уровень освоения средств обусловлен в основном тем, что в 2017 
году кассовое исполнение на выполнение работ по изготовлению и поставке 
комплексов обработки избирательных бюллетеней в целях повышения 
открытости избирательного процесса составило 212 520 тыс. рублей или 81,7% 
сводной бюджетной росписи (260 000 тыс. рублей). Ассигнования на расходы на 
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
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(муниципальных) нужд были выделены дополнительно на основании Закона 
Московской области № 114/2017-03 «О внесении изменений в Закон 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(уведомлением «Об изменении бюджетных ассигнований по расходам бюджета 
Московской области» от 18.07.2017 № 841/0019 были внесены изменения в 
сводную бюджетную роспись с внесением изменений в закон о бюджета 
Московской области).

Объем неосвоенных средств (47 480 тыс. рублей) является экономией и 
сложился по результатам проведения конкурентных процедур.

По расходам на руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти Московской области исполнение 
составило 3 248 680 тыс. рублей или 98,1% сводной бюджетной росписи 
(3 310 383 тыс. рублей).

4.3. Источники финансирования дефицита бюджета 
Московской области

По состоянию на 01.01.2018 бюджет Московской области исполнен с 
дефицитом в объёме 15 845 074 тыс. рублей при запланированном дефиците в 
объёме 89 608 899 тыс. рублей или 17,7% утверждённого бюджета (в 2016 году 
профицит бюджета Московской области составил 13 678 233 тыс. рублей при 
утверждённом дефиците 37 794 776 тыс. рублей, в 2015 году -  397 024 тыс. 
рублей при утверждённом дефиците 51 405 778 тыс. рублей).

В течение 2017 года дефицит бюджета Московской области изменялся 3 
раза и по сравнению с первоначально утверждённым значением увеличился на 
52 007 493 тыс. рублей или в 2,4 раза (с 37 601 406 тыс. рублей до 
89 608 899 тыс. рублей).

Бюджет Московской области исполнен с профицитом за первый квартал 
2017 года бюджет в размере 20 448 601 тыс. рублей, за первое полугодие 2017 
года - с профицитом в размере 14 224 060 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года - с 
профицитом в размере 24 033 404 тыс. рублей при утверждённом годовом 
дефиците 89 608 899 тыс. рублей.

На 1 декабря 2017 года бюджет Московской области складывался с 
профицитом в объеме 30 931 619 тыс. рублей (по данным ф 0503317 «Отчет об 
исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»).

Таким образом, за декабрь 2017 года в Московской области образовался 
дефицит в сумме 15 845 074 тыс. рублей, что свидетельствует о недостаточно 
эффективном управлении финансовыми ресурсами в регионе и соответственно 
наращивании расходов в декабре.
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Источники внешнего финансирования дефицита бюджета утверждённым 
бюджетом не предусмотрены.

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита 
представлена ниже.

Утверждённый
И сполнено, 
тыс. рублей

Источники внутреннего финансирования деф ицита бю дж ета бю джет,
тыс. рублей

1 2 3

Государственны е (муниципальны е) ценны е бумаги, номинальная  
стоимость которы х указана в валю те Российской Ф едерации

25 000 000 12 500 000

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

25 000 000 12 500 000

К редиты  кредитны х организаций в валю те Российской Ф едерации*, 
В том числе:

-3 106 599 -11 569 928

Получение кредитов 44 693 401 36 230 072
Погашение кредитов -47 800 000 -47 800 000

Бю дж етны е кредиты  от других бю джетов бю джетной системы  
Российской Ф едерации*, 
в том  числе:

-1 681 572 -1 681 572

Получение бюджетных кредитов 11 840 022 11 840 022
Погашение бюджетных кредитов -13 521 594 -13 521 594

И зменение остатков средств на счётах по учёту средств бю джетов**, 
в том  числе:

68 693 388 17 220 489

Увеличение остатков средств -542 005 066 -1 270 708 039

Уменьшение остатков средств 610 698 454 1 287 928 528

Иные источники внутреннего финансирования деф ицитов бю джетов, 
в том  числе:

703 682 -623 915

акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
собственности Московской области

60 000 60 585

исполнение государственных и муниципальных гарантий -47 818 -
предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации
-1 000  000 -807 000

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим  
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

1 669 000 100 000

возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам в валюте Российской Федерации

22 500 22 500

И зменение иных финансовы х активов за счёт средств, размещ ённы х  
в депозиты  в валю те Российской Ф едерации и иностранной валю те в 
кредитны х организациях**, 
в том  числе:

- 0

увеличение финансовых активов в государственной 
собственности за счёт средств бюджетов, размещённых на банковские 
депозиты

- -691 100 000

уменьшение финансовых активов в государственной 
собственности за счёт средств бюджетов, размещённых на банковские 
депозиты

- 691 100 000

И сточники внутреннего финансирования деф ицита бю джета  
М осковской области:

89 608 899 15 845 074

*- с минусом отражается погашение долговых обязательств, с плюсом получение заемных денежных
средств;
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**- с минусом отражается увеличение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещенных 
в депозиты), с плюсом уменьшение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещенных в 
депозиты);

Сложившийся уровень исполнения по источникам внутреннего 
финансирования дефицита бюджета характеризуется следующими показателями.

В декабре 2017 года Министерством экономики и финансов Московской 
области в соответствии с Законом о бюджете Московской области на 2017 год, 
постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 143/8 
«Об установлении предельных объемов выпуска государственных ценных бумаг 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от
20.12.2017 № 23РВ-301 «Об утверждении решения об эмиссии выпуска 
облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 2017 
года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга» размещено 
12 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей.

По состоянию на 01.01.2018 объём денежных поступлений в 2017 году в 
бюджет Московской области от размещения государственных ценных бумаг 
составил 12 500 000 тыс. рублей или 50% утверждённых бюджетных назначений 
(25 000 000 тыс. рублей), что обусловлено снижением фактической потребности 
Московской области в размещении государственных ценных бумаг.

Министерством экономики и финансов Московской области (эмитент 
облигаций от имени Московской области) принято распоряжение Министерства 
экономики и финансов Московской области от 30.01.2018 № 23РВ-28 «Об 
утверждении Отчета об итогах эмиссии облигаций Московского областного 
внутреннего облигационного займа за 2017 год», содержащее Отчет об итогах 
эмиссии облигаций Московского областного внутреннего облигационного займа 
за 2017 год, в сроки, установленные статьей 11.1 Федерального закона от 
29.07.1998 № 136-Ф3 «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг» (не позднее 1 февраля текущего финансового 
года).

Данные Отчета об исполнении бюджета Московской области на 01.01.2018 
по размещению государственных ценных бумаг Московской области 
соответствуют показателям Отчета об итогах эмиссии облигаций Московского 
областного внутреннего облигационного займа за 2017 год.

В 2017 году кредиты кредитных организаций привлечены в бюджет 
Московской области в объёме 36 230 072 тыс. рублей или 81,1% к 
утверждённому бюджету (44 693 401 тыс. рублей), погашены в утверждённом 
объёме 47 800 000 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
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Федерации (кредиты из федерального бюджета для частичного покрытия 
дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации) привлечены в утверждённом объёме 11 840 022 тыс. рублей, 
погашены в утверждённом объёме 13 521 594 тыс. рублей.

В форме 0503117 в разделе III «Источники финансирования дефицита 
бюджета» наименование показателя (графа 1) не соответствует коду источника 
финансирования по бюджетной классификации (графа 3) 
«00001030100020002810» в утверждённом законе о бюджете, что не 
соответствует пункту 134 Инструкции № 191н (пункт 2.9 Классификатора 
нарушений). В соответствии с приложением 34 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Московской области на 2017 год» к Закону 
о бюджете Московской области на 2017 год наименование вышеуказанного кода 
указано в следующей редакции: «Погашение кредитов, предоставленных из 
федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации».

Информация о вышеуказанном нарушении направлена в Министерство 
экономики и финансов Московской области по результатам внешней проверки 
бюджетной отчётности Министерства экономики и финансов Московской 
области за 2017 год.

В отчетном периоде средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности Московской области, получены в 
объёме 60 585 тыс. рублей или 101,0% к утверждённому бюджету 
(60 000 тыс. рублей).

Вышеуказанное превышение обусловлено поступлением средств от 
приватизации обыкновенных именных бездокументарных акций (по данным 
аналитической формы № 4-НД «Информация о выполнении прогнозного плана 
приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, 
на текущий финансовый год по состоянию на 1 января 2018 года», 
представленной Министерством имущественных отношений Московской 
области в Контрольно-счётную палату Московской области письмом от
13.03.2018 № 13 Исх-4559):

акционерного общества «Энергосбытовая компания Московской области» 
(распоряжение Правительства Московской области от 23.11.2016 № 330-РП «Об 
условиях приватизации в 2016 году находящихся в собственности Московской 
области акций акционерного общества «Энергосбытовая компания Московской 
области»), включенного в Прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в собственности Московской области, на 2016-2018 годы, в 
объёме 60 000 тыс. рублей;

акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (распоряжение
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Правительства Московской области от 24.10.2017 № 563-РП «Об условиях 
приватизации в 2017 году находящихся в собственности Московской области 
акций Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»), включенных в 
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 
Московской области, на 2017-2019 годы, в объеме 315 тыс. рублей;

публичного акционерного общества «КАМАЗ» (распоряжение 
Правительства Московской области от 24.10.2017 № 564-РП «Об условиях 
приватизации в 2017 году находящихся в собственности Московской области 
акций публичного акционерного общества «КАМАЗ»), включенных в 
Прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности 
Московской области, на 2017-2019 год, задаток в объеме 270 тыс. рублей.

Вышеуказанная информация направлена в Министерство имущественных 
отношений Московской области по результатам внешней проверки бюджетной 
отчётности Министерства имущественных отношений Московской области за 
2017 год.

Уменьшение остатков средств на счётах по учёту средств бюджетов 
составило 17 220 489 тыс. рублей.

Законом о бюджете Московской области на 2017 год изменение остатков 
средств на счетах по учету средств бюджетов (код 00001050000000000000) 
утверждено в объеме 68 693 388 тыс. рублей. При этом Кассовым планом 
исполнения бюджета Московской области на 2017 год № 12, утвержденного 
министром экономики и финансов Московской области М.А. Аном 29.12.2017, 
предусмотрены показатели «остаток на едином счете бюджета Московской 
области на начало месяца» графа «(план (бюджет)» в размере 
69 362 225 тыс. рублей, показатель «остаток на едином счете бюджета 
Московской области на конец месяца» - 574 231 тыс. рублей. Отклонение по 
данным показателям в вышеуказанной версии кассового плана от значения 
утвержденного закона составило 94 607 тыс. рублей.

При этом необходимо отметить, что согласно статье 215.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации исполнение бюджета организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

В 2017 году за счёт средств бюджета Московской области 
10 муниципальным образованиям Московской области предоставлены 
бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении местных бюджетов, в объёме 807 000 тыс. рублей или 80,7% к 
утверждённому бюджету (1 000 000 тыс. рублей).

В отчетном периоде возвращено бюджетных кредитов, предоставленных 
из бюджета Московской области муниципальным образованиям Московской 
области (Воскресенским муниципальным районом) в объёме 100 000 тыс. рублей



392

или 6% к утверждённому бюджету (1 669 000 тыс. рублей).
Информация о предоставлении и возврате бюджетных кредитов, 

предоставленных из бюджета Московской области в разрезе муниципальных 
образований, по состоянию на 1 января 2018 года (по данным формы 1-МФ 
«Информация о бюджетных кредитах, предоставляемых из бюджета Московской 
области на 01.01.2018», представленной Министерством экономики и финансов 
Московской области письмом от 13.04.2018 № 23Исх-4941/04-01) представлена 
ниже.

тыс. рублей
№
п/п

Наименование получателя бюджетного 
кредита

Объем 
задолженности 
по бюджетным 

кредитам 
на начало года

Предоставлено 
бюджетных 

кредитов 
за отчетный 

период

Возвращено 
бюджетных 

кредитов 
за отчетный 

период

Объем 
задолженности 
по бюджетным 

кредитам 
на конец года

1 2 3 4 5 6
1 Воскресенский муниципальный район 100 000 - 100 000 -
2 Клинский муниципальный район 150 000 - - 150 000
3 Пушкинский муниципальный район 150 000 - - 150 000
4 Солнечногорский муниципальный район 100 000 200 000 - 300 000
5 Городской округ Орехово-Зуево 115 000 - - 115 000
6 Городской округ Протвино 54 000 - - 54 000
7 Ногинский муниципальный район - 44 000 - 44 000
8 Павлово-Посадский муниципальный район - 50 000 - 50 000
9 Щелковский муниципальный район - 73 000 - 73 000
10 Городской округ Бронницы - 40 000 - 40 000
11 Городской округ Звенигород - 40 000 - 40 000
12 Городской округ Коломна - 100 000 - 100 000
13 Городской округ Подольск - 200 000 - 200 000
14 Городской округ Рошаль - 30 000 - 30 000
15 Городской округ Серебряные Пруды - 30 000 - 30 000

ИТОГО 669 000 807 000 100 000 1 376 000

Объем задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
муниципальным образованиям из бюджета Московской области, на 1 января 
2018 года составил 1 376 000 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом в 2,1 раза (по состоянию на 01.01.2017 -
669 000 тыс. рублей), что обусловлено следующим.

Министерством экономики и финансов Московской области 20 декабря 
2017 года заключены с 14 муниципальными образованиями Московской области 
соглашения (дополнительные соглашения) о реструктуризации задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным в 2015-2017 годах на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов 
муниципальных образований Московской области, в соответствии со статьёй 32 
Закона о бюджете Московской области на 2017 год, постановлением 
Правительства Московской области от 22 марта 2016 года № 209/8 «Об 
утверждении Положения о проведении в 2017-2018 годах реструктуризации 
задолженности муниципальных образований Московской области перед
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бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, предоставленным в 
2015-2017 годах на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении бюджетов муниципальных образований Московской области».

В соответствии с данными соглашениями муниципальными образованиями 
Московской области в декабре 2017 года полностью погашена задолженность по 
процентам за пользование бюджетными кредитами, предоставленными в 2017 
году, в сумме 3 827 тыс. рублей.

Предусмотрено, что погашение задолженности по бюджетным кредитам, 
предоставленным в 2015-2017 годах муниципальным образованиям Московской 
области, будет произведено в 2018 году с одновременной оплатой в размере 
0,1% годовых от суммы рассроченной задолженности.

Объем реструктуризированной Доля в общем объеме

№
п/п

Муниципальное образование 
Московской области

задолженности по бюджетным 
кредитам задолженности по 

бюджетным кредитам 
в 2017 году,%в 2017 году, тыс. рублей

1 2 3 4
1 Клинский муниципальный район 150 000 10,9

2 Пушкинский муниципальный район 150 000 10,9

3 Солнечногорский муниципальный район 300 000 21,8

4 Городской округ Орехово-Зуево 115 000 8,4

5 Городской округ Протвино 54 000 3,9

6 Ногинский муниципальный район 44 000 3,2
7 Павлово-Посадский муниципальный район 50 000 3,6
8 Щелковский муниципальный район 73 000 5,3

9 Г ородской округ Бронницы 40 000 2,9

10 Г ородской округ Звенигород 40 000 2,9

11 Городской округ Коломна 100 000 7,3

12 Г ородской округ Подольск 200 000 14,5

13 Городской округ Рошаль 30 000 2,2

14 Г ородской округ Серебряные Пруды 30 000 2,2

ИТОГО 1 376 000 100

Общий объем реструктуризированной в 2017 году задолженности 
14 муниципальных образований Московской области составил 1 376 000 тыс. 
рублей. Наибольшая доля в общем объеме реструктуризированной 
задолженности по бюджетным кредитам в 2017 году составила задолженность 
Солнечногорского муниципального района Московской области 21,8% или 
300 000 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в 2017 году Солнечногорскому 
муниципальному району Московской области, имевшему на 01.01.2017 
задолженность в сумме 100 000 тыс. рублей по бюджетному кредиту на 
покрытие временного кассового разрыва, предоставлен бюджетный кредит из 
бюджета Московской области на аналогичные цели в сумме 200 000 тыс. рублей.
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Возврат вышеуказанных бюджетных кредитов Солнечногорским
муниципальным районом Московской области в 2017 году не осуществлялся.

В декабре 2017 года Министерством экономики и финансов Московской 
области с Солнечногорским муниципальным районом Московской области 
заключены:

дополнительное соглашение от 20.12.2017 № 1 к соглашению о 
реструктуризации задолженности от 20.12.2016 № РЗМ-05/16 (по кредиту, 
предоставленному в 2016 году в размере 100 000 рублей);

соглашение о реструктуризации задолженности от 20.12.2017 № РЗМ- 
03/17 (по кредиту, предоставленному в 2017 году в размере 200 000 рублей).

Таким образом, доля возврата бюджетных кредитов, предоставляемых 
муниципальным образованиям из бюджета Московской области от 
утвержденных бюджетных назначений уменьшилась с 36,7% в 2016 году до 6% в 
2017 году (справочно: в 2015 году - 27,4%). Прослеживается тенденция к 
увеличению объема задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным 
муниципальным образованиям из бюджета Московской области.

В отчётном периоде погашены долговые обязательства по бюджетным 
кредитам, предоставленным юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации в сумме 22 500 тыс. рублей (муниципальное унитарное предприятие 
«Видновский троллейбусный парк» - далее МУП «Видновский троллейбусный 
парк»).

По данным Отчёта об исполнении бюджета Московской области на
01.01.2018 средства бюджета Московской области были размещены на 
банковских депозитах на общую сумму 691 100 000 тыс. рублей, что на 4,1% 
больше аналогичного показателя 2016 года (в 2016 году - 664 050 000 тыс. 
рублей). По состоянию на 01.01.2018 остатков временно свободных средств 
бюджета Московской области, размещённых на банковских депозитах, не 
числится.

В соответствии со статьей 52 Закона о бюджете Московской области на 
2017 год, постановлением Правительства Московской области от 3 июня 2014 
года № 416/18 «О порядке размещения средств бюджета Московской области на 
банковских депозитах» Министерство экономики и финансов Московской 
области как уполномоченный центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области наделено полномочиями по 
осуществлению действий по размещению средств бюджета Московской области 
на банковских депозитах.

В соответствии со статьей 15.7 Закона Московской области «О бюджетном 
процессе в Московской области» финансовый орган осуществляет в рамках 
финансового года размещение средств бюджета Московской области на



395

банковских депозитах, в пределах имеющегося на едином счете бюджета 
Московской области остатка средств, включающего остатки безвозмездных 
поступлений в бюджет Московской области, при условии обеспечения 
своевременного и безусловного исполнения расходных обязательств.

В бюджет Московской области доходы от размещения временно 
свободных средств бюджета Московской области на банковских депозитах 
поступили в объёме 6 985 784 тыс. рублей, что на 85 784 тыс. рублей больше 
плановых показателей, утверждённых в Законе о бюджете Московской области 
(6 900 000 тыс. рублей).

Сроки размещения средств бюджета Московской области на срочные 
банковские депозиты составляли от 5 до 75 дней со ставкой размещения от 7,8% 
до 10,5% годовых, на депозиты до востребования - со ставкой размещения от 6 
до 9,8% годовых.

4.4. Государственный долг Московской области

Частью 1 статьи 41 Закона о бюджете Московской области на 2017 год 
установлен верхний предел государственного внутреннего долга Московской 
области по состоянию на 1 января 2018 года в размере 118 274 325 тыс. рублей.

В течение 2017 года размер верхнего предела государственного 
внутреннего долга Московской области изменялся 3 раза и по сравнению с 
первоначально утвержденным значением уменьшился на 37 234 395 тыс. рублей 
или на 23,9% (с 155 508 720 тыс. рублей до 118 274 325 тыс. рублей).

По данным Выписки из Долговой книги Московской области по 
состоянию на 1 января 2018 года объем государственного долга Московской 
области составил 97 310 995 тыс. рублей и не превышал размер верхнего предела 
государственного внутреннего долга Московской области по состоянию на 1 
января 2018 года (118 274 325 тыс. рублей), установленный частью 1 статьи 41 
Закона о бюджете Московской области на 2017 год.

Частью 4 статьи 41 Закона о бюджете Московской области на 2017 год 
предельный объем государственного долга Московской области на 2017 год 
установлен в размере 407 605 093 тыс. рублей.

В течение 2017 года размер предельного объема государственного долга 
Московской области изменялся 2 раза и по сравнению с первоначально 
утвержденным значением увеличился на 31 591 036 тыс. рублей или на 8,4% (с 
376 014 057 тыс. рублей до 407 605 093 тыс. рублей).

При исполнении бюджета Московской области в соответствующий период 
2017 года объем государственного долга Московской области не превышал 
предельного объема государственного долга Московской области,
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установленного соответствующей редакцией части 4 статьи 41 Закона о бюджете 
Московской области на 2017 год, что соответствует абзацу 3 части 1 статьи 
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Отношение объема государственного долга Московской области 
(97 310 995 тыс. рублей) к общему годовому объему доходов бюджета 
Московской области без учета объема безвозмездных поступлений 
(419 729 945 тыс. рублей) составило 23,2% и уменьшилось по сравнению с 
аналогичным показателем 2016 года на 2,6% (на 01.01.2017 -  25,8%, на
01.01.2016 -  29,4%), что свидетельствует о поддержании умеренной долговой 
нагрузки на бюджет Московской области и соответствует целям Долговой 
политики Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, утверждённой постановлением Правительства Московской области от
29.03.2016 № 227/10.

По данным Выписки из Долговой книги Московской области по 
состоянию на 01.01.2018 объем государственного долга Московской области 
сократился на 862 193 тыс. рублей или на 0,9% по сравнению с данными на
01.01.2017 в основном за счёт уменьшения объёма долговых обязательств по: 

кредитам от кредитных организаций с 47 800 000 тыс. рублей до
36 230 072 тыс. рублей -  на 11 569 928 тыс. рублей или на 24,2%;

бюджетным кредитам, привлечённым в бюджет Московской области от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (кредиты из 
федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
Московской области) с 25 262 495 тыс. рублей до 23 580 923 тыс. рублей -  на 
1 681 572 тыс. рублей или на 6,7%;

государственным гарантиям Московской области на 110 693 тыс. рублей. 
Информация об изменении объёма государственного долга Московской 

области в отчётном периоде представлена ниже.

тыс. рублей

Долговые
обязательства

Объём 
долга на 

01.01.2017

Структура 
долга на 

01.01.2017,
в %

Объём 
долга на 

01.04.2017

Объём 
долга на 

01.07.2017

Объём 
долга на 

01.10.2017

Объём 
долга на 

01.01.2018

Структура 
долга на 

01.01.2018,
в %

Изменение
(гр8=гр7-гр2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Г осударственный 
долг Московской 
области

98 173 188 100 98 150 583 92 105 962 90 439 848 97 310 995 100 -862 193

Г осударственные 
ценные бумаги 
Московской области

25 000 000 25,5 25 000 000 25 000 000 25 000 000 37 500 000 38,6 12 500 000

Бюджетные кредиты, 
привлечённые в 
бюджет Московской 
области от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

25 262 495 25,7 25 262 495 19 262 495 17 597 167 23 580 923 24,2 -1 681 572

Кредиты, полученные 47 800 000 48,7 47 800 000 47 800 000 47 800 000 36 230 072 37,2 -11 569 928
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Московской областью 
от кредитных 
организаций
Г осударственные 
гарантии Московской 
области

110 693 0,1 88 088 43 467 42 681 0 - -110 693

Доля долговых обязательств по государственным ценным бумагам 
Московской области в структуре долговых обязательств Московской области 
увеличилась с 25,5% на 1 января 2017 года до 38,6% на 1 января 2018 года, или 
на 13,1 процентных пункта, что обусловлено размещением в декабре 2017 года 
12 500 000 облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей на общую сумму 
12 500 000 тыс. рублей. Срок обращения данных облигаций составляет более 
5 лет.

Доля долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных 
организаций, в структуре долговых обязательств Московской области 
уменьшилась с 48,7% на 1 января 2017 года до 37,2% на 1 января 2018 года или 
на 11,5 процентных пункта, что обусловлено погашением кредитов от кредитных 
организаций в большем объеме (47 800 000 тыс. рублей), чем их привлечением 
(36 230 072 тыс. рублей). Основным банком-кредитором Московской области 
является ПАО «Сбербанк России», доля которого в общем объеме 
предоставленных кредитов кредитными организациями по состоянию на 
1 января 2018 года составила 87,6%.

Доля бюджетных кредитов, привлечённых в бюджет Московской области 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (кредиты из 
федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
Московской области) в структуре государственного долга Московской области 
уменьшилась с 25,7% на 1 января 2017 года до 24,2% на 1 января 2018 года или 
на 1,5 процентных пункта, что обусловлено погашением бюджетных кредитов в 
большем объеме (13 521 594 тыс. рублей), чем их привлечением 
(11 840 022 тыс. рублей).

В 2017 году в полном объеме 110 693 тыс. рублей погашены 
государственные гарантии Московской области, предоставленные в 2003 году 
администрации Мытищинского муниципального района Московской области, 
администрации города Дубны.

В 2017 году государственный долг Московской области сократился на 
862 193 тыс. рублей за счет сокращения долговых обязательств по кредитам, 
полученным от кредитных организаций на 11 569 928 тыс. рублей или на 24,2%, 
по бюджетным кредитам - на 1 681 572 тыс. рублей или на 6,7% при 
одновременном увеличении долговых обязательств по государственным ценным 
бумагах Московской области на 12 500 000 тыс. рублей или на 50%.
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В 2017 году доля долговых обязательств, выраженных в государственных 
ценных бумагах Московской области в структуре государственного долга 
Московской области, увеличилась на 13,1 процентных пункта, что 
свидетельствует о расширении использования рыночных инструментов при 
осуществлении государственных заимствований.

В 2017 году государственные ценные бумаги Московской области 
размещены на срок более 5 лет, что свидетельствует о диверсификации объема 
государственного долга Московской области в сторону увеличения средне- и 
долгосрочных обязательств и достижении ожидаемых результатов Долговой 
политики Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов по итогам ее реализации в 2017 году.

Кроме того, по данным формы 0503172 «Сведения о суммах 
государственного (муниципального) долга» (далее -  форма 0503172) и формы 
0503120 «Баланс исполнения бюджета» (далее -  форма 0503120), 
представленным Правительством Московской области в составе Отчета об 
исполнении бюджета Московской области на 01.01.2018, остаток задолженности 
по начисленным процентам по долговым инструментам Московской области на 
конец отчетного периода составил 23 562 341 тыс. рублей (увеличение на
110 578 тыс. рублей по сравнению с началом года), в том числе по:

бюджетным кредитам, привлечённым в бюджет Московской области от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 
93 839 тыс. рублей;

государственным ценным бумагам Московской области (купонный 
доход) - 15 061 000 тыс. рублей;

кредитам от кредитных организаций - 8 407 502 тыс. рублей.
В 2017 году расходы на обслуживание государственного долга 

Московской области составили 6 603 010 тыс. рублей или 86,5% к 
утверждённому плану (7 633 292 тыс. рублей) и увеличились по сравнению с 
показателями 2016 года на 13% (в 2016 году - 5 844 088 тыс. рублей 
утверждённый план (6 100 000 тыс. рублей), в 2015 году - 7 801 051 тыс. рублей, 
утверждённый план (8 055 759 тыс. рублей), что обусловлено структурным 
изменением государственного долга Московской области.

Расходы на обслуживание государственного долга Московской области за 
2017 год составили 1,4% расходов бюджета Московской области, за 
исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что 
соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьёй
111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (15%) и Долговой политикой 
Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (5%).
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По сравнению с аналогичным показателем 2016 года вышеуказанный 
показатель уменьшился на 0,1 процентных пункта (на 1 января 2017 года -  1,5%, 
справочно: на 1 января 2016 года -  2%).

4.5. Выполнение Программы государственных внутренних 
заимствований Московской области за 2017 год

Статьей 47 Закона о бюджете Московской области на 2017 год утверждена 
программа государственных внутренних заимствований Московской области на 
2017 год согласно приложению 30 к Закону о бюджете Московской области на 
2017 год.

В 2017 году Правительством Московской области осуществлены 
внутренние заимствования на общую сумму 60 570 094 тыс. рублей (увеличение 
по сравнению с 2016 годом на 17,2%) или 74,3% к утверждённому плану 
(81 533 423 тыс. рублей), в том числе:

размещение государственных ценных бумаг Московской области в объёме 
12 500 000 тыс. рублей или 50% к утверждённому плану (снижение по 
сравнению с 2016 годом на 50%);

бюджетные кредиты, привлечённые из федерального бюджета для 
частичного покрытия дефицита бюджета Московской области - в утверждённом 
объёме 11 840 022 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом на 
77,1%), что в свою очередь не превышает предельную сумму бюджетных 
кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
Московской области (20 000 000 тыс. рублей), установленную статьёй 46 Закона 
о бюджете Московской области. Бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета из федерального бюджета Законом о бюджете 
Московской области на 2017 год (с изменениями) не предусматривались и не 
привлекались;

кредиты кредитных организаций - в объёме 36 230 072 тыс. рублей 
(увеличение по сравнению с 2016 годом на 81,2%), или 81,1% к утверждённому 
плану (44 693 401 тыс. рублей).

Погашение заимствований осуществлено в утвержденном объёме 
61 321 594 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом на 17,8%), в том 
числе:

государственные ценные бумаги Московской области -  погашение не 
осуществлялось;

бюджетные кредиты, привлечённые из федерального бюджета для 
частичного покрытия дефицита бюджета Московской области - в утвержденном 
объёме 13 521 594 тыс. рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом на 
16,4%). Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета
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из федерального бюджета Законом о бюджете Московской области на 2017 год 
(с изменениями) не предусматривались и не погашались;

кредиты кредитных организаций - в утвержденном объёме 47 800 000 тыс. 
рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом на 18,2%).

4.6. Выполнение Программы предоставления 
государственных гарантий Московской области в 2017

году

Законом о бюджете Московской области в Программе государственных 
гарантий Московской области на 2017 год исполнение и предоставление 
государственных гарантий не предусматривалось.

По состоянию на 1 января 2017 года объём государственных гарантий 
Московской области составлял 110 693 тыс. рублей с учетом изменения (роста) 
курса доллара США к рублю Российской Федерации, в том числе 
государственные гарантии, предоставленные администрации Мытищинского 
муниципального района (89 308 тыс. рублей), администрации города Дубны 
(21 385 тыс. рублей).

По состоянию на 1 января 2018 года задолженность по указанным 
гарантиям погашена в полном объёме.

5. Результаты внешней проверки бюджетной отчётности 
главных администраторов средств бюджета 

Московской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 17 Закона Московской области № 151/2007-0З «О 
бюджетном процессе в Московской области» и статьёй 10 Закона Московской 
области № 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счётной палате Московской области» 
КСП Московской области проведена внешняя проверка бюджетной отчётности 
43 главных администраторов бюджетных средств.

Сбор и обработка информации об исполнении бюджета Московской 
области осуществлялись с использованием ВИС КСП на основании бюджетной 
отчётности главных администраторов бюджетных средств, загруженной в ВИС 
КСП (с использованием квалифицированных электронных подписей 
уполномоченных лиц).

Бюджетная отчётность и иная информация об исполнении бюджета 
Московской области представлена главными администраторами бюджетных 
средств Московской области в КСП Московской области в соответствии с 
Соглашениями об информационном взаимодействии главных администраторов 
средств бюджета Московской области с КСП Московской области.
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Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной 
отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области, в 
основном, соблюдены.

Бюджетная отчётность главных администраторов средств бюджета 
Московской области в основном составлена в соответствии со структурой и 
кодами бюджетной классификации, которые применялись при утверждении 
Закона о бюджете Московской области.

Бюджетная отчётность всех главных администраторов средств бюджета 
Московской области принята Министерством экономики и финансов 
Московской области.

Показатели, отражённые в бюджетной отчётности главных 
администраторов средств бюджета Московской области, в основном, 
соответствуют показателям, утверждённым Законом о бюджете Московской 
области, а также показателям сводной бюджетной росписи.

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств Московской области КСП Московской 
области выявлены 109 нарушений, в том числе влияющие на достоверность 
бюджетной отчётности.

Так у 18 главных администраторов средств бюджета Московской области 
установлены факты нарушений ведения бухгалтерского учёта и составления 
бюджетной отчётности, связанные с несоблюдением требований Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Инструкции № 191н, 
Инструкции № 157н.

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных 
администраторов средств бюджета Московской области выявлены следующие 
факты:

1) Грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учёта, выразившиеся 
в искажении любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов:

неправомерное отражение в отчёте о финансовых результатах 
деятельности (форма 0503121) фактических расходов по созданию объектов 
государственной собственности, осуществлённых за счёт бюджетных 
инвестиций, - 341 894 тыс. рублей (Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области);

не отражение информации о долгосрочной и просроченной дебиторской 
задолженности в Пояснительной записке (форма 0503160) и в форме 0503169 
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (Избирательная 
комиссия Московской области)»;

искажение показателей формы 0503130 «Баланс главного распорядителя,
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распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета» на 1 065 600 тыс. рублей 
(аванс по счету 206.31) (Министерство строительного комплекса Московской 
области);

не отражение суммы фактической экономии по результатам конкурентных 
процедур - 13 623 тыс. рублей в форме 0503175 «Сведения о принятых и 
неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» (Главное 
управление территориальной политики Московской области).

Данные факты содержат признаки административного правонарушения, по 
которым проводятся соответствующие мероприятия по вручению протоколов 
или проведены соответствующие административные расследования.

2) Нарушение сроков представления бюджетной отчётности, 
установленных распоряжением Министерства экономики и финансов 
Московской области от 22.12.2017 № 23РВ-303, установлено у Министерства 
образования Московской области и Министерства здравоохранения Московской 
области, что является несоблюдением статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Данные факты содержат признаки административного правонарушения, по 
которым проводятся соответствующие мероприятия по вручению протоколов 
или проведены соответствующие административные расследования.

3) Нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой) 
отчётности, в том числе к её составу, установленные у 25 главных 
администраторов средств бюджета Московской области:

В Пояснительной записке (форма 0503160) у 16 главных администраторов 
средств бюджета Московской области:

- не отражена информация, предусмотренная требованиями Инструкции 
№ 191н, в том числе об отсутствии в составе бюджетной отчётности форм, не 
содержащих числовых значений, об отражении мер по устранению выявленных 
нарушений по результатам проведённых инвентаризаций, об исполнении 
текстовых статей Закона о бюджете Московской области (Министерство 
экономики и финансов Московской области, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области, Главное управление территориальной 
политики Московской области, Министерство здравоохранения Московской 
области, Избирательная комиссия Московской области, Государственный орган 
Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его Аппарат», Министерство социального развития Московской 
области, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Г лавное управление 
государственного административно-технического надзора Московской области,
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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области);
- не представлены сведения об отражении контрольных мероприятий, 

проводимых КСП Московской области (Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области Министерством инвестиций и 
инноваций Московской области, Министерство строительного комплекса 
Московской области);

- не корректно заполнены показатели формы 0503160 (Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, Управление по обеспечению деятельности противопожарно
спасательной службы Московской области, Государственное казённое 
учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород»).

Установлено некорректное заполнение, в том числе отражение 
информации не в полном объёме сведений о количестве подведомственных 
участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий (форма 0503161), сведений об 
исполнении бюджета (форма 0503164), сведений о государственном 
(муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах» (форма 
0503172), сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств (форма 0503175), сведений о вложениях в объекты 
недвижимого имущества, объектах незавершённого строительства (форма 
0503190) (Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области; Главное управление территориальной политики Московской области, 
Министерство здравоохранения Московской области, Министерство культуры 
Московской области, Министерство экономики и финансов Московской 
области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, Главное управление территориальной политики Московской области, 
Министерство строительного комплекса Московской области).

В составе бюджетной отчётности не представлены отдельные формы, 
предусмотренные требованиями Инструкции № 191н (Министерство 
строительного комплекса Московской области, Государственный орган 
Московской области «Уполномоченный по правам предпринимателей в 
Московской области и его Аппарат»).

В отчёте об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (форма 0503127):

- не отражены итоговые значения по отдельным целевым статьям расхода 
(Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области);
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- выявлено несоответствие годовых объёмов бюджетных назначений 
формы 0503127 годовым объёмам бюджетных назначений сводной бюджетной 
росписи (Министерство здравоохранения Московской области);

- выявлено несоответствие наименования показателя формы 0502127 коду 
источника финансирования по бюджетной классификации в утверждённом 
Законе о бюджете Московской области (Министерство экономики и финансов 
Московской области).

4) Нарушение порядка реализации государственных программ, 
установленного Порядком № 208/8, статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, у 19 главных администраторов средств бюджета Московской 
области.

Недостижение значений по показателям, установленным 
государственными программами Московской области (подпункт 9 пункта 35 
Порядка № 208/8), установлено у 18 главных администраторов средств бюджета 
Московской области по следующим государственным программам Московской 
области:

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (Министерство 
образования Московской области);

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы 
(Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области);

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 
2017-2021 годы (Министерство транспорта и инфраструктуры Московской 
области);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы 
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 
Министерство культуры Московской области);

«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы (Министерство 
инвестиций и инноваций Московской области, Министерство социального 
развития Московской области, Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области);

«Жилище» на 2017-2027 годы (Министерство строительного комплекса 
Московской области);

«Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы (Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Московской области, Главное 
управлением ветеринарии Московской области);

«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы (Министерство культуры 
Московской области);

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы (Министерство 
здравоохранения Московской области);
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«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы (Министерство физической 
культуры и спорта Московской области);

«Эффективная власть» на 2017-2021 годы (Министерство экономики и 
финансов Московской области, Министерство имущественных отношений 
Московской области);

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы 
(Министерство экологии и природопользования Московской области, Комитет 
лесного хозяйства Московской области);

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы (Государственное 
казённое учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород»).

Не утверждение Дорожной карты по выполнению отдельного основного 
мероприятия (пункт 42 Порядка № 208/8) Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области.

Отражение недостоверных сведений в оперативном (годовом) отчёте в 
ГАС «Управление» (пункт 55 Порядка № 208/8) по следующим подпрограммам:

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с 
твёрдыми коммунальными отходами» государственной программы Московской 
области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы 
(Министерство экологии и природопользования Московской области);

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Московской области» государственной программы Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы (Главное управление 
ветеринарии Московской области).

Не отражение информации о достижении показателей результативности в 
годовом отчёте о реализации государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2014-2018 годы 
(Министерство социального развития Московской области).

5) Нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства финансов 
Российской Федерации № 65н, установлено у 3 главных администраторов 
средств бюджета Московской области:

Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области, Министерства инвестиций и инноваций Московской области, 
Министерства социального развития Московской области.

6) Неосуществление отдельных бюджетных полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств установлено у 5 главных 
администраторов средств бюджета Московской области (статья 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации):

Управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной
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службы Московской области, Главного управления государственного 
административно-технического надзора Московской области, Главного 
управления социальных коммуникаций Московской области, Государственного 
органа Московской области «Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской области и его Аппарат», Главного управления 
территориальной политики Московской области.

7) Неосуществление бюджетных полномочий главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета, установленных статьёй 160.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:

Министерством имущественных отношений Московской области, 
Министерством инвестиций и инноваций Московской области, Министерством 
социального развития Московской области, Главным управлением социальных 
коммуникаций Московской области, Главным управлением Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области», Комитетом по 
конкурентной политике Московской области.

8) Нарушения при выполнении или невыполнение государственных задач 
и функций государственными органами и органами местного самоуправления, 
органами государственных внебюджетных фондов установлены у 3 главных 
администраторов средств бюджета Московской области:

Министерства имущественных отношений Московской области, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 
Министерства социального развития Московской области.

9) Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов 
хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учётными 
документами (часть 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учёте») установлено в Главном управлении государственного 
административно-технического надзора Московской области (искажение 
бухгалтерской (финансовой) отчётности составило менее 10%).

10) Нарушение порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Российской Федерации или в приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Российской 
Федерации за счёт средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
установлено в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, выразившееся во включении объектов капитального строительства 
государственной собственности Московской области в государственную 
программу Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014
2020 годы без принятия решений Правительством Московской области и без 
заключения Министерства инвестиций и инноваций Московской области об
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инвестиционной привлекательности и возможности осуществления капитальных 
вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого 
имущества за счёт внебюджетных источников, заключения Министерства 
строительного комплекса Московской области о целесообразности направления 
бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства с учётом объёмов незавершённого строительства, 
заключения Министерства имущественных отношений Московской области о 
целесообразности направления бюджетных инвестиций на приобретение 
объектов недвижимого имущества с учётом наличия (отсутствия) в 
собственности Московской области объектов недвижимого имущества, 
пригодных для использования их в целях, для которых они приобретаются, 
заключения Министерства экономики Московской области о результатах 
проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования 
средств бюджета Московской области, направляемых на капитальные вложения; 
заключения Министерства финансов Московской области о возможности 
включения расходов на бюджетные инвестиции в бюджет Московской области, 
что также является нарушением требований пунктов 2-9, 13 Порядка принятия 
решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Московской 
области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Московской области, условий передачи 
полномочий и порядка заключения соглашений о передаче полномочий в 
отношении объектов капитального строительства государственной 
собственности Московской области, утверждённого постановлением 
Правительства Московской области от 19.08.2014 № 667/27, пункта 13 Порядка 
№ 208/8.

11) Нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ установлено у 
13 главных администраторов средств бюджета Московской области в части:

- нарушения Порядка формирования, утверждения и ведения плана 
закупок, порядка его размещения в открытом доступе - у 3 главных 
администраторов средств бюджета Московской области (статья 17 Федерального 
закона № 44-ФЗ):

Министерства инвестиций и инноваций Московской области, 
Министерства строительного комплекса Московской области, Министерства 
энергетики Московской области;

- нарушения Порядка формирования, утверждения и ведения плана- 
графика закупок, порядка его размещения в открытом доступе - у 2 главных 
администраторов средств бюджета Московской области (статья 17 Федерального 
закона № 44-ФЗ):
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Избирательной комиссии Московской области, Министерства энергетики 
Московской области;

- нарушения требований к содержанию документации (извещения) о 
закупке - у 2 главных администраторов средств бюджета Московской области 
(статьи 34, 44, 50, 64, 73, 83, 87, 96 Федерального закона № 44-ФЗ):

Министерства образования Московской области, Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области;

- не включения в контракт (договор) обязательных условий (статьи 34, 94, 
96 Федерального закона № 44-ФЗ) - у Министерства образования Московской 
области;

- несоответствия контракта (договора) требованиям, предусмотренным 
документацией (извещением) о закупке, протоколам закупки, заявке участника 
закупки (статьи 34, 54, 70, 78, 83, 90 Федерального закона № 44-ФЗ) - у двух 
главных администраторов средств бюджета Московской области:

Избирательной комиссии Московской области, Министерства образования 
Московской области;

- нарушения требований к протоколам, составленным в ходе 
осуществления закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе 
(статьи 52, 53, 67, 68, 69, 78, 81, 82, 83, 85, 89, 90 Федерального закона № 44-ФЗ) 
у Министерства образования Московской области;

- отсутствия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 
(договором), и отчёта о результатах отдельного этапа исполнения контракта 
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 
(статья 94 Федерального закона № 44-ФЗ) у Министерства экономики и 
финансов Московской области, Министерства культуры Московской области);

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе 
сроков реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) 
(статьи 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ) у 3 главных администраторов 
средств бюджета Московской области:

Министерства экономики и финансов Московской области, Избирательной 
комиссии Московской области, Министерства здравоохранения Московской 
области;

- непредставления, несвоевременного представления информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 
заключённых заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, или направление недостоверной 
информации (сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную 
информацию (части 3 и 7 статьи 103, статья 104 Федерального закона № 44-ФЗ)
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у 5 главных администраторов средств бюджета Московской области:
Министерства образования Московской области, Главного управления 

записи актов гражданского состояния Московской области, Главного архивного 
управления Московской области, Управления по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы, Министерства физической культуры и 
спорта Московской области.

По результатам внешней проверки бюджетной отчётности 43 главных 
администраторов средств бюджета Московской области за 2017 год решениями 
Коллегии КСП Московской области одобрены Заключения по 43 главным 
администраторам средств бюджета Московской области, содержащие в том 
числе предложения об устранении нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
внешней проверки.

По состоянию на 25.05.2018 рядом главных администраторов средств 
бюджета Московской области в КСП Московской области представлена 
информация о мерах по устранению выявленных нарушений, в том числе о 
корректировке бюджетной отчётности в соответствии с требованиями 
Инструкции № 157н (Главное управление по информационной политике 
Московской области, Министерство социального развития Московской области, 
Главное управление социальных коммуникаций Московской области, 
Государственный орган Московской области «Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской области и его Аппарат», Государственный 
орган Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской 
области и его Аппарат», Главное управление записи актов гражданского 
состояния Московской области, Министерство экономики и финансов 
Московской области).

Информация о нарушениях законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе, выявленных в ходе внешней проверки бюджетной 
отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области, 
направлена в Главное контрольное управление Московской области.

Данные факты содержат признаки административного правонарушения, в 
связи с чем КСП Московской области проводятся мероприятия по вручению 
протоколов об административных нарушениях соответствующим должностным 
лицам (Министерство образования Московской области, Министерство 
строительного комплекса Московской области, Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской области, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области, Главное управление территориальной 
политики Московской области, Министерство здравоохранения Московской 
области, Избирательная комиссия Московской области), а также проводятся 
административные расследования.
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КСП Московской области продолжает контроль за ходом выполнения 
устранений нарушений и недостатков, отражённых в Заключениях КСП 
Московской области о результатах внешней проверки бюджетной отчётности 
главных администраторов средств бюджета Московской области за 2017 год.

6. Результаты контрольных мероприятий, проведённых 
Контрольно-счётной палатой Московской области в 

2017 году по вопросам исполнения бюджета 
Московской области

Деятельность КСП Московской области в 2017 год осуществлялась в 
соответствии с Планом работы КСП Московской области на 2017 год.

В 2017 году контрольные мероприятия проводились в 13 центральных 
исполнительных органах государственной власти Московской области и 
государственных органах Московской области; в 9 подведомственных им 
учреждениях, из них в 2 бюджетных учреждениях здравоохранения Московской 
области, в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования Московской области «Технологический университет», в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Московской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва по хоккею», в государственном автономном 
учреждении Московской области «Центр игровых видов спорта № 4», 
государственном бюджетном учреждении Московской области «Управление 
материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения», в 3 
государственных автономных учреждениях Московской области 
«Телерадиовещательная компания «РТВ -  Подмосковье», «Издательский дом 
«Подмосковье» и «Издательство Подмосковье», в Фонде капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов Московской области и 
Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Московской 
области; государственном унитарном предприятии Московской области 
«Коммунальные системы Московской области»; Акционерном обществе 
«Корпорация развития Московской области». Также контрольные и экспертно
аналитические мероприятия проведены в 46 муниципальных образованиях, из 
них камерально -  в 12 муниципальных образования Московской области.

Общий объем финансовых средств, проверенных в отчётном году в ходе 
контрольной деятельности, составил 80,6 млрд. рублей или более 11% расходов 
консолидированного бюджета Московской области.

По результатам контрольной деятельности в 2017 году КСП Московской 
области выявлено нарушений на общую сумму 9 245,4 млн. рублей.

За 2017 год выявлено расходование бюджетных средств с признаками
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нецелевого использования в объёме 120,4 млн. рублей.
По результатам проведённых мероприятий за 2017 год обеспечен возврат 

средств в бюджеты всех уровней (включая уменьшение расходов) в объёме
155,1 млн. рублей, в том числе:

во внебюджетные фонды, включая Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, возмещено 24,4 млн. рублей;

восстановлено путём выполнения работ и (или) оказания услуг -
48.2 млн. рублей;

уменьшены (сокращены) расходы бюджета -  9,0 млн. рублей; 
восстановлено утраченное имущество, принято к учёту неучтённое -

44.3 млн. рублей;
возмещено физическим лицам путём доначисления заработной платы в 

сумме 1,1 млн. рублей.
В 2017 году осуществлялся мониторинг исполнения бюджета Московской 

области за 3, 6 и 9 месяцев 2017 года, в ходе которого проводился анализ 
сложившейся ситуации в экономике и социальной сфере Московской области, 
исполнения основных показателей бюджета Московской области (по доходам, 
расходам и источникам дефицита), а также выявлялись факторы, влияющие на 
уровень их исполнения.

По результатам проведённого мониторинга выявлены нарушения: 
в ходе формирования бюджета -  1 нарушение; 
в ходе исполнения бюджета -  179 нарушений;
ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности -  3 нарушения;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц -  305 нарушений.
Информация о ходе исполнения бюджета Московской области за 3, 6 и 9 

месяцев 2017 года рассмотрена Коллегией КСП Московской области 
соответственно 18.05.2017, 17.08.2017 и 17.11.2017.

Информация о нарушениях законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе, в том числе содержащая признаки состава 
административных правонарушений, направлена для принятия мер реагирования 
в Главное контрольное управление Московской области, которым возбуждено 5 
дел об административных правонарушениях и к ответственности привлечено 4 
должностных лица.

Согласно предложениям КСП Московской области по результатам 
ежеквартального мониторинга исполнения бюджета Московской области:

в Законе Московской области № 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» корректировались
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основные характеристики бюджета, в части уточнения доходов, расходов и 
источников финансирования дефицита, устранялось несоответствие отдельных 
видов расходов требованиям Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утверждённом приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н.

Информация о ходе исполнения бюджета Московской области за 3, 6 и 9 
месяцев 2017 года направлена в Московскую областную Думу, Губернатору 
Московской области, размещена на официальном сайте КСП Московской 
области и в Информационном сборнике КСП Московской области.

Данные документы рассмотрены на заседаниях Комитета по вопросам 
бюджета, финансовой и налоговой политики Московской областной Думы, 
которым принято соответствующее решение.

В 2017 году КСП Московской области проведён мониторинг исполнения 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области за 3, 6 и 9 месяцев 2017 года.

КСП Московской области по итогам ежеквартального мониторинга 
подготовлены аналитические записки, которые в установленные сроки 
направлены в Московскую областную Думу и Губернатору Московской области.

По итогам мониторинга Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Московской области направлено представление КСП 
Московской области, в Министерство здравоохранения Московской области - 
информационные письма.

В целях выполнения предложений КСП Московской области по итогам 
мониторингов исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области реализовано следующее: 

Министерством здравоохранения Московской области: 
стоимость Московской областной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов приведена в соответствие с объёмом финансирования 
Московской областной программы обязательного медицинского страхования, 
установленным Законом Московской области № 148/2016-03 «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

распоряжением Министерства здравоохранения Московской области от
30.06.2017 № 136-Р утверждены показатели и критерии оценки деятельности 
руководителей учреждений здравоохранения Московской области; а также 
предусмотрены случаи, при которых выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения начисляются в размере не более 10%;

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
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Московской области:
приняты меры по увеличению объёмов проводимого повторного медико

экономического контроля, медико-экономических экспертиз и экспертиз 
качества медицинской помощи;

разработаны и согласованы со страховыми медицинскими организациями 
единые критерии медико-экономического контроля, по результатам которого 
осуществляется 100% отклонение счетов от оплаты, с возможностью повторной 
пересдачи счетов (с исправленными позициями) без финансовых потерь для 
медицинской организации;

внесены изменения в порядок составления и ведения сводной бюджетной 
росписи, разработана и утверждена форма утверждения руководителем 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Московской области;

сводная бюджетная роспись Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области приведена в соответствие со 
статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

принят Закон Московской области № 254/2017-0З «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

В целях снижения объёма кредиторской задолженности медицинских 
организаций:

приказом Министерства здравоохранения Московской области от
29.05.2017 № 808 утверждена соответствующая Дорожная карта;

решением Комиссии по разработке Московской областной программы 
обязательного медицинского страхования перераспределены соответствующие 
объёмы предоставления медицинской помощи.

Результаты проведённых мониторингов рассмотрены на заседаниях 
Коллегии КСП Московской области и заседаниях Комитета по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной политики Московской областной Думы, которым 
приняты соответствующие решения.

В соответствии с постановлением Московской областной Думы от
17.11.2016 № 14/7-П «О поручении Контрольно-счётной палате Московской 
области о проведении плановых экспертно-аналитических и контрольных 
мероприятий в 2017 году» проведён мониторинг реализации мер гарантийной 
поддержки малого и среднего предпринимательства некоммерческой 
организацией «Московский областной гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства».
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Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 
Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд 
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(далее - Фонд) и центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, уполномоченный Правительством Московской области на 
осуществление функций учредителя Фонда - Министерство инвестиций и 
инноваций Московской области.

Отмечено, что учредительные и внутренние документы Фонда для 
осуществления его деятельности и предоставления Фондом поручительств по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства в целом 
разработаны и утверждены.

По итогам анализа обращено внимание на необходимость увязки 
ключевых показателей эффективности деятельности Фонда с соответствующими 
показателями государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья», а также с ключевыми показателями 
эффективности Национальной гарантийной системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

Объем субсидий Фонду из бюджета Московской области за все время его 
деятельности превысил сумму финансовых активов, денежных средств и 
денежных эквивалентов Фонда (за исключением дебиторской задолженности).

Отдельные нормативные правовые акты Московской области, в том числе 
регламентирующие порядок предоставления Фонду субсидий из бюджета 
Московской области, а также учредительные и внутренние документы Фонда по 
предоставлению поручительств субъектам малого и среднего 
предпринимательства, по отбору банков, по регулированию системы управления 
рисками, требования по отбору финансовых организаций для размещения 
денежных средств Фонда, а также по отбору получателей гарантийной 
поддержки, не в полной мере соответствовали требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

Отмечены также недостатки в организации работы по планированию 
деятельности Фонда и контролю достигнутых результатов, в том числе по 
взысканию просроченной дебиторской задолженности. Отмечено, что работа 
Попечительского совета Фонда также должна быть активизирована.

Итоги экспертно-аналитического мероприятия 11.12.2017 рассмотрены на 
заседании Коллегии КСП Московской области с участием представителей 
объекта мероприятия и Комитета по экономической политике Московской 
областной Думы.

В целях устранения выявленных недостатков Министерством инвестиций 
и инноваций Московской области утвержден План мероприятий по устранению
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недостатков и замечаний, выявленных в ходе проведения экспертно
аналитического мероприятия «Мониторинг реализации мер гарантийной 
поддержки малого и среднего предпринимательства некоммерческой 
организацией «Московский областной гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утверждённый Заместителем Председателя Правительства Московской области 
-  министром инвестиций и инноваций Московской области, с конкретными 
мероприятиями по устранению недостатков и сроками их проведения.

Контроль за исполнением предложений продолжается.
В июне-июле проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

бюджета Московской области на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 
годы и бюджетной отчётности Министерства экологии и природопользования 
Московской области (с предложениями по совершенствованию осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с 
элементами аудита в сфере закупок)».

Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство экологии и 
природопользования Московской области.

Объём проверенных средств составил 1,9 млрд. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 18 нарушений, из

них:
при формировании и исполнении бюджетов -  8 нарушений;
при ведении бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности -  2 нарушения;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц -  6 нарушений;
2 нарушения иного законодательства.
В ходе контрольного мероприятия установлено несоблюдение 

Министерством экологии и природопользования Московской области отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в части осуществления 
бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов 
бюджета.

При реализации приоритетного проекта «Чистая страна» установлены 
случаи отклонения от Сводного плана и не выполнение контрольной точки по 
приоритету «Накопленный вред окружающей среде», отдельные контрольные 
точки проекта «Чистая страна» по приоритетам «Отходы» и «Накопленный вред 
окружающей среде» выполнены с отклонением от установленного срока.

В нарушение установленного порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области, «Дорожные карты» по 
мероприятиям государственной программы Московской области «Экология и
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окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы не утверждены.
По итогам контрольного мероприятия выявлены нарушения 

законодательства в сфере закупок: нарушение сроков утверждения плана 
закупок, плана-графика на 2017 год и нормативных затрат на обеспечение 
функций; несоответствие состава контрактной службы требованиям 
федерального законодательства.

По выявленным в ходе контрольного мероприятия фактам нарушений 
привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечаний 2 должностных 
лица.

В целях устранения выявленных нарушений объекту контроля направлено 
представление КСП Московской области.

В ходе его исполнения Министерством экологии и природопользования 
Московской области приняты следующие меры:

разработаны и утверждены Дорожные карты по реализации основных 
мероприятий государственной программы «Экология и окружающая среда 
Подмосковья на 2017 -  2026 годы;

создана контрактной служба, обеспечено обучение её сотрудников; 
утверждён порядок осуществления бюджетных полномочий главного 

администратора доходов бюджета Московской области;
приняты меры по взысканию пени с исполнителя работ мероприятий 

приоритетного проекта.
Контроль за устранением нарушений продолжается.
В период с октября по декабрь 2017 года проведено контрольное 

мероприятие «Проверка исполнения бюджета Московской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов Министерством потребительского рынка 
и услуг Московской области» (с предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита).

Объектом контрольного мероприятия являлось Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области.

Общий объём проверенных средств составил 174 586 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 26 нарушений на 

общую сумму -  11 703 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  12, на сумму -  11 703 тыс. рублей; 
при ведении бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности: 
количество нарушений -  4;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок
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отдельными видами юридических лиц: 
количество нарушений -  9; 
иные нарушения: 
количество нарушений -  1.
Проверкой установлено, что плановые поступления доходов, 

администрируемых Министерством потребительского рынка и услуг 
Московской области, на 2017 год не были приведены в соответствие с 
Методикой прогнозирования поступлений доходов, утверждённой 
распоряжением Министерством потребительского рынка и услуг Московской 
области.

В нарушение установленного порядка в 2017 году Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области не заключало с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
соглашения о предоставлении субсидий, уровень софинансирования 
муниципальных образований при предоставлении субсидии не устанавливался.

Анализ показал, что установленная методика распределения субсидий 
местным бюджетам, требует корректировки, так как не учитывает уровень 
расчётной бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального 
образования Московской области и подлежит утверждению не законом 
Московской области, а государственной программой Московской области.

Проверка показала, что в нарушение основных условий в 2017 году 
Министерством потребительского рынка и услуг Московской области 
произведено перечисление субсидий 8 муниципальным образованиям, без 
доведённых лимитов бюджетных обязательств, также допускались нарушения 
требований трудового законодательства и при организации и осуществлении 
бюджетного учёта при формировании учётной политики, проведении 
инвентаризации активов, при осуществлении закупок. Материалы переданы в 
Главное контрольное управление Московской области.

Министру потребительского рынка и услуг Московской области 
направлено представление КСП Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы.
По выявленным нарушениям составлены 9 протоколов об 

административных правонарушениях.
В Министерство экономики и финансов Московской области направлено 8 

уведомлений, по которым приняты решения о применении бюджетных мер 
принуждения на общую сумму 1 557,5 тыс. рублей, в отношении Лотошинского, 
Можайского, Орехово-Зуевского, Ступинского, Щелковского муниципальных 
районов Московской области и городских округов Кашира, Озеры, Серебряные 
Пруды.
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В целях устранения выявленных недостатков министром потребительского 
рынка и услуг Московской области 28.12.2017 утверждён План устранения 
нарушений и недостатков, устанавливающий сроки и ответственных лиц за 
исполнение мероприятий.

Внесены также изменения в методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет Московской области, в отношении которых Министерство 
потребительского рынка и услуг Московской области осуществляет бюджетные 
полномочия главного администратора доходов, администратора доходов 
бюджета Московской области. Расчёт уточнений плановых назначений бюджета 
Московской области на 2017 год по администрируемым Министерством 
потребительского рынка и услуг Московской области налоговым и неналоговым 
доходам направлен в Министерство экономики и финансов Московской области.

В установленном порядке подготовлен и принят Закон Московской 
области «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О дополнительных мерах по созданию условий для обеспечения 
продовольственными и промышленными товарами граждан, проживающих в 
сельских населённых пунктах в Московской области».

Распоряжением Министерства утверждена типовая форма соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов, городских 
округов из бюджета Московской области, в котором в том числе установлены 
условия предоставления субсидии, уровень софинансирования муниципальных 
образований при предоставлении субсидии, показатели её результативности.

Учётная политика Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области приведена в соответствие с установленными требованиями 
в части утверждения способов оценки материальных и нематериальных активов, 
полученных в пользование; подготовлены и размещены на официальном сайте 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области планы 
мероприятий внутреннего финансового контроля и финансового аудита на 2018 
год.

Представление КСП Московской области выполнено в полном объёме и в 
соответствии с решением Коллегии КСП Московской области снято с контроля.

С мая по декабрь 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Проверка использования средств бюджета Московской области, выделенных в 
2017 году на реализацию приоритетного проекта «Обеспечение модернизации 
систем централизованного водоснабжения на муниципальном уровне» в рамках 
проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Московской 
области, направленных в качестве взносов в уставные капиталы и субсидий 
юридическим лицам в 2016-2017 годах» (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и
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внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)».
Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство жилищно

коммунального хозяйства Московской области, Министерство имущественных 
отношений Московской области, Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области, Государственное унитарное предприятие Московской 
области «Коммунальные системы Московской области» (далее -  ГУП МО «КС 
МО») и Акционерное общество «Корпорация развития Московской области» 
(далее -  АО «КР МО»).

Общий объём проверенных средств составил 3 292 697,9 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 

выявлено 71 нарушение на общую сумму 371 202 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов -  32 нарушения на сумму 

14 102,0 тыс. рублей;
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью -  1 нарушение;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц -  25 нарушений на сумму
357 100 тыс. рублей;

нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской 
Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских 
кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской 
Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, 
организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) 
капиталах и иных организаций, в том числе при использовании ими имущества, 
находящегося в государственной собственности -  2 нарушения; 

иные нарушения -  11 нарушения.
В ходе контрольного мероприятия проверена реализация приоритетного 

проекта Московской области «Обеспечить модернизацию систем 
централизованного водоснабжения на муниципальном уровне».

Установлено, что сводный план приоритетного проекта разработан и 
утверждён с нарушением установленных сроков; при разработке сводного плана 
и плана-графика приоритетного проекта не учтены методические рекомендации, 
утверждённые Министерством экономики и финансов Московской области. Как 
следствие, сводный план приоритетного проекта не содержит сведений об 
объёме финансирования, необходимого для реализации приоритетного проекта в 
2018 году, а также об объёме средств, необходимых на реализацию каждого 
мероприятия в 2017 и 2018 годах.

Установлены расхождения в объёмах финансирования, привлекаемого для 
реализации мероприятий приоритетного проекта, указанных в паспорте
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приоритетного проекта, в сводном плане приоритетного проекта, 
государственной программе Московской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы и инвестиционной программе 
ГУП МО «КС МО».

Установленные паспортом приоритетного проекта показатели проекта не 
имеют связи с документами стратегического планирования Московской области.

По результатам выборочной проверки документов, подтверждающих 
реализацию мероприятий и контрольных точек приоритетного проекта, 
установлено, что реализация приоритетного в 2017 году осуществлялась с 
отставанием от установленных сроков.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что из бюджета 
Московской области АО «КР МО» предоставлялись субсидии на увеличение 
уставного капитала.

С момента своего образования АО «КР МО» являлось убыточным, 
стоимость чистых активов меньше размера уставного капитала, но необходимые 
решения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», не принимались.

Работы по подготовке земельного участка к строительству завода 
«Мерседес», выполненные АО «КР МО», завышены на 72,4 млн. рублей, а 
оборудование, оплаченное обществом за счёт бюджетных средств, по адресу 
ответственного хранения, отсутствовало.

При заключении договоров на строительство инженерной инфраструктуры 
индустриального парка «Есипово» АО «КР МО» установлены нарушения 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и законодательства о 
недрах.

При предоставлении в 2015-2016 годах субсидии из бюджета Московской 
области на увеличение уставного фонда ГУП МО «КС МО» в общей сумме 
0,9 млрд. рублей установлено, что требования статей 78 и 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации не соблюдались; средства субсидии перечислены 
в объёме, превышающем потребность на 1,7 млн. рублей; оплачены 
невыполненные работы в объёме 1 098,5 тыс. рублей.

По итогам проведения мероприятия в ГУП МО «КС МО» установлены 
нарушения порядка использования государственного имущества.

Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита осуществлялось с нарушениями требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля в целях 
устранения выявленных нарушений направлено 5 представлений КСП 
Московской области.
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В Министерство экономики и финансов Московской области и в Главное 
контрольное управление Московской области направлены информационные 
письма по выявленным нарушениям проектной деятельности и порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и аудита соответственно.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и 
Г лавное управление региональной безопасности Московской области.

В целях устранения выявленных КСП Московской области нарушений 
АО «КР МО» проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей и 
приняты меры по взысканию санкций к поставщикам оборудования.

ГУП МО «КС МО» с подрядных организаций взыскано 1 098,5 тыс. рублей 
за оплаченные, но не выполненные работы.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

В период с мая по декабрь 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Аудит реализации и эффективности мероприятий по формированию 
открытости и прозрачности деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области подпрограмм «Развитие системы 
информирования населения Московской области о деятельности органов 
государственной власти Московской области», «Обеспечивающая 
подпрограмма» государственной программы Московской области «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» (с 
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита 
в сфере закупок).

Объектами контроля являлись Главное управление по информационной 
политике Московской области и подведомственные ему государственные 
автономные учреждения: «Телерадиовещательная компания «РТВ-
Подмосковье», «Издательский дом «Подмосковье» и «Издательство 
«Подмосковье».

В рамках контрольного мероприятия также проверены факты, изложенные 
в обращении заместителя председателя Общественной палаты Серпуховского 
муниципального района Московской области по вопросу возможных нарушений 
бюджетного законодательства при выполнении мероприятия по освещению 
деятельности органов государственной власти Московской области в 
электронных СМИ.

Общий объем проверенных средств составил 6 245 410,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 142 нарушения на 

общую сумму 569 139,7 тыс. рублей, из них:
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нарушения при формировании и исполнении бюджетов -  67, на сумму 
188 537,9 тыс. рублей;

нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчётности -  9, на сумму 790,4 тыс. рублей;

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 
и закупок отдельными видами юридических лиц -  44, на сумму 73 990,3 тыс. 
рублей;

неэффективное использование бюджетных средств -  7, на сумму 
294 138,1 тыс. рублей;

прочие нарушения -  12, на сумму 11 683,0 тыс. рублей; 
иные нарушение -  3.
Проведённый аудит показал, что задача по повышению уровня 

информированности населения Московской области, предусмотренная 
государственной программой Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодёжной политики в Московской области», выполняется на 
установленном уровне: охват целевой аудитории периодической электронной 
продукцией увеличился с 21% в 2015 году до 87% в 2016 году и до 150% в 2017 
году; прирост объёма тиража региональных печатных средств массовой 
информации в 2016 году увеличился на 15 млн. экземпляров или на 27,7%, за 9 
месяцев 2017 года на 1,7 млн. экземпляров или на 3% относительно 2015 года.

В ходе проведения аудита выявлены нарушения Главным управлением по 
информационной политике Московской области порядка формирования и 
финансового обеспечения выполнения государственных заданий 
подведомственным учреждениям, а также предоставление им субсидий на иные 
цели.

При осуществлении деятельности подведомственными государственными 
автономными учреждениями допускались случаи предоставления 
недостоверных статистических сведений, нарушения законодательства в сфере 
закупок и о бухгалтерском учёте, трудового и бюджетного законодательства, из- 
за чего за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания осуществлялась оплата не оказанных услуг и 
расходов, не связанных с выполнением государственного задания, на общую 
сумму 13 066,6 тыс. рублей.

В 2016 и 2017 годах данными учреждениями осуществлялись закупки 
работ и услуг, несмотря на наличие штатных работников, исполняющих 
аналогичные функции, из-за чего неэффективные расходы составили
99,5 млн. рублей.

В процессе проведения мероприятия установлены нарушения
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законодательства в сфере закупок и в Главном управлении по информационной 
политике Московской области; отдельные расходы не соответствовали принципу 
эффективности; правовое регулирование и проведение внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита осуществлялось с нарушениями 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Установлено, что факты, изложенные в обращении заместителя 
председателя Общественной палаты Серпуховского муниципального района 
Московской области по вопросу возможных нарушений бюджетного 
законодательства при выполнении мероприятия по освещению деятельности 
органов государственной власти Московской области в электронных СМИ, не 
подтвердились.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий 
таких нарушений Главному управлению по информационной политике 
Московской области и 3 подведомственным ему государственным учреждениям, 
являвшихся объектами контроля, направлено 14 предписаний и 4 представления 
КСП Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы, 
Главное управление региональной безопасности Московской области и 
Управление Федеральной службы государственной статистики по Московской 
области.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок материалы проверки КСП Московской области направлены также в 
Главное контрольное управление Московской области.

Управлением Федеральной службы государственной статистики по 
Московской области в отношении подведомственного Главному управлению по 
информационной политике Московской области государственного учреждения 
вынесены предупреждения и направлены представления об устранении причин и 
условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Государственной инспекцией труда в Московской области проведены 
проверки и соответствующие должностные лица привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 170 тыс. 
рублей и направлены представления об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению административных правонарушений.

КСП Московской области в отношении виновных должностных лиц 
составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, по 
результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к 
административной ответственности и в бюджет Московской области поступили 
штрафы на общую сумму 19,6 тыс. рублей.

В рамках устранения выявленных нарушений Главным управлением по
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информационной политике Московской области и подведомственными 
государственными автономными учреждениями возмещены в бюджет 
Московской области средства в сумме 16 843,3 тыс. рублей, на лицевой счёт 
учреждения восстановлены кассовые расходы в сумме 1 068,2 тыс. рублей; 
осуществляется подготовка соответствующих проектов ведомственных и 
нормативных правовых актов Московской области.

В период с августа по ноябрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Проверка реализации отдельных мероприятий приоритетных 
проектов в сфере образования (с элементами аудита в сфере закупок), а также 
расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт 
муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 
предметов города Фрязино Московской области в 2015-2016 годах (совместно с 
ГСУ СК России по Московской области, ФСБ России и муниципальным 
контрольно-счётным органом)».

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство 
образования Московской области, Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Московской области «Технологический 
университет» и администрация города Фрязино Московской области.

Общий объём проверенных средств в Министерстве образования 
Московской области и ГБУ МО «Технологический университет» составил 
91 269,5 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия выявлено 22 нарушения на 
общую сумму -  38 225,9 тыс. рублей, из них:

при формировании и исполнении бюджетов -  6, на сумму -  36 002,6 тыс. 
рублей;

при ведении бухгалтерского учёта, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчётности:- 3, на сумму - 2 223,3 тыс. рублей;

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц -  11; 

прочие нарушения -  2.
Общий объём проверенных средств в Администрации города Фрязино 

составил 103 710,5 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 21 нарушение на 

общую сумму -  102 029,7 тыс. рублей, из них:
при формировании и исполнении бюджетов:- 4, на сумму -  

100 026,7 тыс. рублей с признаками нецелевого использования бюджетных 
средств;

при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок
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отдельными видами юридических лиц -  16, на сумму 1 217,5 тыс. рублей;
неэффективное использование бюджетных средств -  1 случай на сумму -

785,5 тыс. рублей;
прочие нарушения -  1, на сумму -  785,5 тыс. рублей.
Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» в Московской области предусмотрена Подпрограммой 
III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей» Государственной программы Московской области 
«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утверждённой постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016 № 784/39.

Для его реализации в структуре ГБУ МО «Технологический университет» 
в ноябре 2016 года создан Детский технопарк «Кванториум», но как показали 
результаты контрольного мероприятия, показатели результативности бюджетной 
поддержки установлены не были, также отмечены отдельные нарушения 
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей.

При проведении мероприятия выявлены нарушения при составлении плана 
финансово-хозяйственной деятельности ГБУ МО «Технологический 
университет», при составлении бухгалтерской отчётности (по данным фактам в 
отношении должностных лиц составлены 2 протокола об административных 
правонарушениях) и законодательства в сфере закупок.

Материалы переданы в Главное контрольное управление Московской 
области для принятия мер административного воздействия.

Также КСП Московской области по обращению ГСУ СК России по 
Московской области проведена проверка расходования бюджетных средств, 
выделенных на капитальный ремонт муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением 
отдельных предметов города Фрязино Московской области в 2015-2016 годах, 
совместно с ГСУ СК России по Московской области, УФСБ по городу Москве и 
Московской области и Контрольно-счётной палатой города Фрязино.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что 
бюджетные средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта 
здания Школы № 2, фактически израсходованы на реконструкцию здания, 
разрешение на проведение реконструкции получено не было, выявлено 
завышение объёмов выполненных строительно-монтажных работ на сумму
7,1 млн. рублей, а также многочисленные нарушения при осуществлении 
строительного контроля.

Администрацией города Фрязино допускались нарушения
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законодательства о закупках, по фактам которых материалы направлены в 
Главное контрольное управление Московской области, которым должностное 
лицо привлечено к административной ответственности в виде 
административного штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Материалы проверки по выявленным фактам нарушений направлены в 
соответствующие федеральные надзорные органы.

Министру образования Московской области, ректору Университета, Главе 
Администрации города Фрязино направлены представления КСП Московской 
области.

В Министерство экономики и финансов Московской области направлено 
уведомление, по которому принято решение о применении бюджетных мер 
принуждения на сумму 49 300,7 тыс. рублей в отношении городского округа 
Фрязино Московской области.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

В августе-декабре 2017 года проведён «Аудит реализации в Московской 
области приоритетного проекта по основному направлению стратегического 
развития Российской Федерации «Экология» и мероприятий подпрограмм 
«Охрана окружающей среды» в 2016 году, «Развитие водохозяйственного 
комплекса Московской области» в 2016 году, «Региональной программы в 
области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными 
отходами» в 2017 году (с элементами аудита в сфере закупок) (параллельно с 
контрольно-счётными органами муниципальных образований Московской 
области)».

Объектами мероприятия являлись Министерство экологии и 
природопользования Московской области (далее -  Министерство) и
3 муниципальных образования Московской области (городские округа 
Электросталь, Кашира и Павловский Посад).

Объём проверенных средств составил 1,28 млрд. рублей.
По результатам контрольного мероприятия выявлено 102 нарушения на 

общую сумму 489 433,48 тыс. рублей, в том числе:
при формировании и исполнении бюджетов -  29 нарушений на сумму 

485 393,4 тыс. рублей;
в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью -  1 нарушение;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц -  72 нарушения на сумму
4 040,08 тыс. рублей.

По итогам аудита реализации в Московской области приоритетного
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проекта по основному направлению стратегического развития Российской 
Федерации «Экология» (далее -  приоритетный проект «Чистая страна») 
отмечено, что:

установленные показатели и результаты реализации приоритетного 
проекта не в полной мере отражены в Государственной программе Московской 
области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы;

объём средств, предусмотренных в сводном плане приоритетного проекта 
«Чистая страна», утверждённом Проектным комитетом по основному 
направлению стратегического развития Российской Федерации «Экология» на 
рекультивацию трёх полигонов ТБО в 2017 году, учтён без учёта средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области.

Анализ реализации мероприятий подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» государственной программы Московской области «Экология и 
окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы» показал, что все 
13 установленных показателей в 2016 году выполнены, по подпрограмме 
«Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» один из 
показателей не достигнут.

Учитывая, что на момент проведения аудита межбюджетные субсидии 
муниципальным образованиям ещё не предоставлялись в целях пресечения 
указанных нарушений КСП Московской области в ходе контрольного 
мероприятия направлены предписания муниципальным образованиям, по 
результатам исполнения которых:

администрациями городских округов Электросталь и Павловский-Посад 
показатели результативности муниципальных программ приведены в 
соответствие с показателями результативности предоставления межбюджетной 
субсидии, установленным соглашениями и государственной программой 
Московской области;

администрациями городских округов Кашира и Павловский-Посад уровни 
софинансирования приведены в соответствие с требованиями соглашений;

администрацией городского округа Электросталь организована работа о 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по проекту 
«Рекультивация полигона ТБО «Электросталь»;

администрациями городских округов Кашира и Павловский Посад 
исключено финансирование за счёт средств бюджета Московской области 
осуществления строительного контроля (технического надзора) при 
производстве работ по объекту рекультивации полигонов.

При проведении проверки расходования субсидии на капитальный ремонт 
бесхозяйных плотин выявлена оплата в 2016 году завышения объёмов и 
стоимости выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, из
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которых на 2,5 млн. рублей в рамках гарантийных обязательств подрядчиками 
выполнены работы, а 1,3 млн. рублей возвращены в бюджет Московской 
области.

В 2016 году бюджетам муниципальных образований Московской области 
перечислены субсидии на капитальный ремонт бесхозяйных плотин на общую 
сумму 16,3 млн. рублей (городской округ Истра Московской области, городское 
поселение Калининец Наро-Фоминского муниципального района) и на 
разработку проектно-сметной документации на ремонт плотины (городское 
поселение Лотошино Лотошинского муниципального района Московской 
области) при нарушении указанными получателями субсидии условий их 
предоставления.

По данному факту в Министерство экономики и финансов Московской 
области направлены 3 уведомления о применении бюджетных мер принуждения, 
по результатам рассмотрения которых в бесспорном порядке из бюджетов 
муниципальных образований указанная сумма взыскана.

По фактам выявленных нарушений законодательства в сфере закупок 
материалы переданы в Главное контрольное управление Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы.
В целях устранения выявленных нарушений объектам контроля 

направлено 4 представления КСП Московской области.
Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 

предложений КСП Московской области продолжается.
В период с августа по декабрь 2017 года проведено контрольное 

мероприятие «Аудит реализации в Московской области приоритетных проектов 
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации 
«Здравоохранение» и мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 
помощи», «Охрана здоровья матери и ребёнка», «Обеспечивающая 
подпрограмма» государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы в Министерстве 
здравоохранения Московской области за 2016 год» (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок).

Объектами аудита являлись Министерство здравоохранения Московской 
области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Московской области и 2 государственных бюджетных учреждения 
здравоохранения Московской области (Красногорская городская больница № 1 и 
Московский областной перинатальный центр).

Общий объем проверенных средств составил -  43 343 430,50 тыс. рублей.
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По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 
выявлено 76 нарушений на сумму -  3 285 771,4 тыс. рублей, в том числе: 

при формировании и исполнении бюджетов: 
количество нарушений -  41, на сумму 3 279 695,47 тыс. рублей; 
при ведении бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности -  1;
при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц:
количество нарушений -  25, на сумму 6 075,93 тыс. рублей;
иные нарушения -  1;
прочие нарушения и недостатки -  8.
Установлено, что как и предусматривалось Федеральным приоритетным 

проектом «Совершенствование организации медицинской помощи 
новорождённым и женщинам в период и после родов, предусматривающее, в том 
числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации» в 2017 
году начался приём пациентов и предоставление им высокотехнологичной 
медицинской помощи в Коломенском и Наро-Фоминском перинатальных 
центрах на 150 мест каждый, строительство которых осуществлялось за счёт 
федеральных и областных средств.

В нарушение требований Положения об организации проектной 
деятельности в Московской области подготовка паспортов приоритетных 
проектов Московской области, инициированных Министерством 
здравоохранения Московской области, осуществлялась в отсутствие 
методических рекомендаций, сводные их планы утверждены с нарушением 
установленных сроков.

Аудит показал, что Министерством здравоохранения Московской области 
в 2016 году не в полной мере обеспечены эффективность и результативность 
реализации подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и 
«Охрана здоровья матери и ребёнка» государственной программы 
«Здравоохранение Подмосковья» и ряд целевых показателей подпрограммы не 
достигнуты.

Формирование и финансовое обеспечение выполнения государственных 
заданий, составление, утверждение и ведение бюджетных смет казённых 
учреждений, а также предоставление субсидий на иные цели проверенным 
подведомственным учреждениям осуществлялось с нарушениями требований 
утверждённых Порядков.

В государственном бюджетном учреждении здравоохранения Московской 
области «Московский областной перинатальный центр» выявлены нарушения
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Положения об оплате труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Московской области и трудового законодательства; 
предоставление платных медицинских услуг осуществлялось по договору, 
требования которого противоречили Гражданскому кодексу Российской 
Федерации.

Министерством здравоохранения Московской области и проверенными 
подведомственными учреждениями допускались нарушения законодательства о 
закупках.

Материалы мероприятия направлены в соответствующие федеральные 
надзорные органы.

В отношении должностных лиц Министерства здравоохранения 
Московской области в связи с допущенными административными 
правонарушениями КСП Московской области составлен протокол об 
административных правонарушениях.

Министру здравоохранения Московской области, руководителям 
2 подведомственных учреждений и Территориальному Фонду обязательного 
медицинского страхования Московской области направлены 4 представления 
КСП Московской области.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок направлено 3 информационных письма с материалами в Главное 
контрольное управление Московской области для принятия мер 
административного реагирования, которым 2 должностных лица привлечены к 
административной ответственности с наложением штрафа в сумме 
35 тыс. рублей.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

В период с сентября по декабрь 2017 года проведено контрольное 
мероприятие «Аудит реализации и эффективности мероприятий, направленных 
на устойчивое развитие сельских территорий, государственной программы 
Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2016 году и текущем 
периоде 2017 года» (с предложениями по совершенствованию осуществления 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита) 
(совместно с контрольно-счётными органами муниципальных образований 
Московской области).

Объектами аудита являлись Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области; Министерство строительного комплекса 
Московской области, 7 муниципальных образований Московской области 
(Дмитровский, Серпуховской, Ступинский, Ногинский, Лотошинский 
муниципальные районы, городской округ Шаховская, городское поселение
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Лотошино) и муниципальное бюджетное учреждение «Дмитровское управление 
капитального строительства и ремонта».

Общий объем проверенных средств составил 379 903,7 тыс. рублей.
По результатам мероприятия выявлено 73 нарушения на общую сумму 

97 313,3 тыс. рублей, из них:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов -  52, на 

сумму 28 801,3 тыс. рублей;
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 

и закупок отдельными видами юридических лиц: -  12, на сумму -  1 533,5 тыс. 
рублей;

неэффективное использование бюджетных средств: -  2, на сумму 
66 978,5 тыс. рублей;

иные нарушения -  6; 
прочие нарушения -  1.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
По результатам мероприятия установлены отдельные факты оформления 

документов на строительство фельдшерско-акушерских пунктов с нарушениями 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По состоянию на декабрь 2017 года на объект газоснабжения в 
д. Клюшниково Дмитровского муниципального района право собственности не 
зарегистрировано, пуск газа не произведён и объект не эксплуатируется, 
средства бюджета Московской области в сумме 10 650,0 тыс. рублей, в связи с 
чем израсходованы с нарушением принципа эффективности.

В нарушение установленного порядка в адресный перечень объектов 
строительства, реконструкции и капитального ремонта государственной 
программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» включались 
объекты при отсутствии заключений по результатам проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования бюджетных средств или 
существенно нарушались сроки их подготовки.

При разработке и реализации муниципальных программ администрациями 
отдельных муниципальных образований Московской области (в городском 
округе Шаховская, в Дмитровском, Серпуховском и Ступинском муниципальных 
районах Московской области) не учтён целевой показатель результативности, 
установленный государственной программой Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья».

Ступинским и Дмитровским муниципальными районами Московской 
области за 2016 год достижение показателей результативности, установленных в 
соглашениях об их предоставлении, не обеспечено, из-за чего средства в объёме, 
соответствующем недостигнутым показателям результативности, подлежат
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возврату в бюджет.
При расходовании средств субсидий муниципальными образованиями 

Московской области (Дмитровский, Ступинский муниципальные районы 
Московской области, городской округ Шаховская) допускались нарушения 
Положения о предоставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
утверждённого в составе государственной программы Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья».

В Ногинском, Сергиево-Посадском, Лотошинском и Дмитровском 
муниципальных районах Московской области установлены факты оплаты 
невыполненных подрядными организациями строительно-монтажных работ по 
строительству двух фельдшерско-акушерских пунктов, водопроводной сети и 
объекта газоснабжения на общую сумму 2 675 тыс. рублей.

Ступинским муниципальным районом не обеспечено софинансирование 
строительства Дома культуры за счёт средств местного бюджета, в связи с чем 
субсидия из бюджета Московской области в объёме 17 215 тыс. рублей, 
использована с нарушением условий их предоставления.

Проведение внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в Министерстве строительного комплекса Московской 
области, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области, а также в администрациях Дмитровского, Ступинского муниципальных 
районов Московской области и городского округа Шаховская осуществлялось с 
нарушениями требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий 
таких нарушений Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, Министерству строительного комплекса Московской 
области, администрациям муниципальных образований направлены 
8 представлений КСП Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и 
Г лавное управление региональной безопасности Московской области.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок материалы проверки КСП Московской области направлены также в 
Главное контрольное управление Московской области.

В Министерство экономики и финансов Московской области направлено 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения в виде бесспорного 
взыскания 17 215 тыс. рублей из бюджета Ступинского муниципального района 
Московской области.

В отношении муниципального бюджетного учреждения, допустившего
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нецелевое использование бюджетных средств, составлен протокол об 
административном правонарушении, постановлением мирового судьи 
учреждение привлечено к административной ответственности с назначением 
наказания в виде штрафа на сумму 16,8 тыс. рублей.

В ходе исполнения представлений КСП Московской области объектами 
контроля приняты следующие меры:

Администрациями городских округов Шаховская и Ступино, 
Дмитровского и Серпуховского муниципальных районов Московской области 
муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на 
устойчивое развитие сельских территорий, дополнены целевым показателем 
«Сохранение численности сельского населения в Московской области», 
установленным государственной программой Московской области «Сельское 
хозяйство Подмосковья»;

Администрациями городского округа Ступино и Дмитровского 
муниципального района Московской области осуществлен возврат средств 
бюджета в объеме, соответствующем недостигнутым целевым показателям 
результативности предоставления субсидии;

Муниципальным бюджетным учреждением «Дмитровское управление 
капитального строительства и ремонта» и Администрацией городского 
поселения Лотошино Лотошинского муниципального района Московской 
области в полном объеме обеспечено возмещение средств;

по выявленным в ходе мероприятия фактам нарушений к 2 должностным 
лицам администраций (Дмитровский муниципальный район Московской 
области, городской округ Шаховская) применены меры дисциплинарного 
взыскания в виде замечания и выговора.

По фактам выявленных нарушений в отношении государственных 
гражданских служащих в Министерстве строительного комплекса, 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
проводятся служебные проверки.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области:

разработан проект постановления Правительства Московской области «О 
внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Сельское хозяйство Подмосковья» с учетом устранения нарушений и 
замечаний, выявленных в ходе аудита;

утверждены карты внутреннего финансового контроля на 2018 год; 
в Порядок отбора муниципальных образований Московской области для 

участия в реализации мероприятий Подпрограммы II «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы Московской области
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«Сельское хозяйство Подмосковья» внесены соответствующие изменения;
обеспечено утверждение постановлением Правительства Московской 

области формы реестра выданных свидетельств о предоставлении социальной 
выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.

С августа по октябрь 2017 года проведено контрольное мероприятие 
«Проверка использования средств бюджета Московской области, выделенных в 
2016 году и истекшем периоде 2017 года на исполнение мероприятий 
подпрограмм «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
государственных программ Московской области «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2014-2018 годы и «Развитие жилищно
коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы по созданию или модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры в Рузском муниципальном районе с 
участием средств государственной корпорации «Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с предложениями по 
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок).

Объектами контрольного мероприятия являлись Министерство жилищно
коммунального хозяйства Московской области и Администрация Рузского 
городского округа Московской области.

Общий объём проверенных средств составил 512 965,45 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия КСП Московской области 

выявлено 25 нарушений на общую сумму 3 351,9 тыс. рублей, из них: 
при формировании и исполнении бюджетов -  3 нарушения; 
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью -  9 нарушений; 
иные нарушения:
12 нарушений; 
прочие нарушения:
1 в сумме 3 351,9 тыс. рублей.
В ходе контрольного мероприятия проверены расходы на реализацию 

концессионного соглашения по реконструкции канализационных очистных 
сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, 
находящихся в собственности Рузского муниципального района Московской 
области

По состоянию на 25.10.2016 между Администрацией Рузского городского 
округа Московской области и ОАО «Агентство информационных систем»
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(далее -  АО «АИС», Концессионер) заключено Концессионное соглашение в 
отношении указанной реконструкции.

По итогам контрольного мероприятия установлены нарушения требований 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
при заключении Концессионного соглашения, при использовании земельного 
участка, на котором расположен объект Концессионного соглашения, и 
соответственно при предоставлении разрешения на строительство.

В нарушение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации производство работ по реконструкции очистных сооружений велось 
с отклонением от проектной документации, в отсутствие заключения экспертизы 
по откорректированной проектной документации, с отставанием 
от установленных сроков и с отклонениями от принятых обязательств. В 
результате, Администрацией Рузского муниципального района Московской 
области ввод очистных сооружений в эксплуатацию в декабре 2017 года не 
обеспечен.

В ходе проведения контрольного обмера установлены завышения объёмов 
и стоимости выполненных строительно-монтажных работ по реконструкции 
очистных сооружений на сумму 3,4 млн. рублей.

В процессе мероприятия установлены нарушения установленного порядка 
проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области.

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля в целях 
устранения выявленных нарушений направлено 2 представления КСП 
Московской области.

Материалы проверки переданы в соответствующие надзорные органы и в 
государственную корпорацию -  Фонд содействия реформированию жилищно
коммунального хозяйства.

По фактам нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
закупок материалы проверки КСП Московской области для принятия мер 
административного реагирования направлены также в Главное контрольное 
управление Московской области, которым юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности с наложением штрафа в сумме 50 тыс. 
рублей.

Контроль за устранением выявленных нарушений и реализацией 
предложений КСП Московской области продолжается.
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7. Основные выводы

По итогам 2017 года исполнение бюджета Московской области 
характеризуется следующими основными показателями: доходы бюджета
составили 455,8 млрд. рублей или 99,4% утверждённого бюджета, что на
1,7 процентных пункта выше уровня исполнения за 2016 год, поступление 
доходов увеличилось на 41,3 млрд. рублей или на 10,0%; расходы -  471,6 млрд. 
рублей или 86,0 % сводной бюджетной росписи, что на 0,6 процентных пункта 
ниже уровня исполнения за 2016 год; дефицит составил 15,8 млрд. рублей при 
утверждённом дефиците в размере 89,6 млрд. рублей (в 2016 году - профицит в 
размере 13,7 млрд. рублей при утверждённом дефиците в размере 37,8 млрд. 
рублей).

При этом по сравнению с первоначально законодательно утверждёнными 
показателями на 2017 год бюджет исполнен: по доходам -  на 114,1% (в 2016 
году -  111,6%); по расходам -  на 108,0% (в 2016 году -  98,6%).

В целом по доходам за 2015-2017 годы отмечается недостижение плановых 
назначений: в 2017 году исполнение составило 99,4% или на 0,6% ниже 
утверждённого бюджета, в 2016 году -  97,7% или на 2,3% ниже утверждённого 
бюджета, в 2015 году -  99,7% или на 0,3% ниже утверждённого бюджета.

В 2017 году на 6,1% перевыполнены плановые назначения по поступлению 
транспортного налога (поступило - 13,6 млрд. рублей). При этом объём 
задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций (недоимки) по 
данному налогу на 1 января 2018 года составил 18,2 млрд. рублей с ростом на 
13,0% по сравнению с 2016 годом.

КСП Московской области отмечает недостаточное качество исполнения 
главными администраторами доходов своих функций, обусловленное в том 
числе отсутствием с их стороны мониторинга и анализа поступления доходов в 
течение финансового года.

В связи с отсутствием на уровне Московской области нормативного 
закрепления порядка утверждения плановых назначений по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета в разрезе главных администраторов доходов 
бюджета Московской области, в том числе федерального уровня, фактически 
исполняющих бюджет по указанным доходам, весь объем плановых 
поступлений по налоговым и неналоговым доходам (419,7 млрд. рублей) 
согласно Кассовому плану исполнения бюджета Московской области на 
2017 год предусмотрен Министерству экономики и финансов Московской 
области, что не позволяет осуществлять контроль уровня исполнения доходов 
бюджета Московской области конкретным главным администраторам доходов.

Вместе с тем Методика оценки качества финансового менеджмента
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главных распорядителей средств бюджета Московской области, утверждённая 
постановлением Правительства Московской области от 01.07.2015 № 508/25, не 
предусматривает показатели, позволяющие оценить деятельность центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области как 
главных администраторов доходов бюджета Московской области.

В целом на протяжении трёх лет отмечается неисполнение бюджета 
Московской области по расходам, которое осуществляется практически на 
одном уровне: в 2017 году -  86,0%, в 2016 году -  86,6%, в 2015 году -  87,9%.

Необходимо отметить, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, 
наблюдается высокая концентрация объёма расходов, произведённых в 
IV квартале -  177,5 млрд. рублей или 37,6% общего годового объёма 
перечислений, более половины которых, произведены в декабре 2017 года 
(94,2 млрд. рублей).

В результате наращивания расходов в декабре 2017 года образовался 
дефицит в размере 15,8 млрд. рублей (при утверждённом годовом дефиците в 
размере 89,6 млрд. рублей). Вместе с тем в течение 11 месяцев 2017 года бюджет 
Московской области исполнялся с профицитом (на 01.12.2017 профицит -
30,9 млрд. рублей).

При этом в 2015 году бюджет Московской области был исполнен с 
профицитом в размере 13,7 млрд. рублей при утверждённом дефиците 
(37,8 млрд. рублей), в 2016 году -  с профицитом в размере 397 млн. рублей при 
утверждённом дефиците (51,4 млрд. рублей).

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащей организации исполнения 
бюджета Московской области, недостаточно эффективном управлении 
финансовыми ресурсами.

Общий объем неосвоенных средств в 2017 году составил 77,0 млрд. рублей 
(в 2016 году -  61,9 млрд. рублей, в 2015 году -  54,0 млрд. рублей).

Основными причинами неосвоения бюджетных средств являются не 
принятие либо принятие нормативных правовых актов Московской области, 
необходимых для реализации Закона о бюджете Московской области, в сроки, не 
позволяющие освоить средства бюджета Московской области в полном объёме; 
проведение конкурсных процедур и заключение государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сроки, не позволяющие 
выполнить обязательства до конца финансового года.

По состоянию на 01.01.2018 основной объём неосвоенных в 2017 году 
бюджетных средств образовался по расходам на капитальные вложения в 
объекты государственной собственности (30,0 млрд. рублей, из них не 
заключены государственные контракты, договоры на сумму 23,2 млрд. рублей) и 
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд
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(18,3 млрд. рублей, из них не заключены государственные контракты, договоры 
на сумму 15,0 млрд. рублей).

В 2017 году исполнение бюджета Московской области по расходам, 
предусмотренным на реализацию государственных программ Московской 
области, составило 86,1%, что на 1,1 процентных пункта ниже уровня 
исполнения за 2016 год (87,2%) и ниже на 2,0 процентных пункта исполнения по 
указанным расходам в 2015 году (88,1%).

На низком уровне исполнены расходы на реализацию государственных 
программ Московской области следующими ответственными исполнителями:

Министерством строительного комплекса Московской области - по 
государственным программам Московской области: «Безопасность
Подмосковья» на 2017-2021 годы - 7,9%, «Предпринимательство Подмосковья» 
на 2017-2021 годы - 47,9%, «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы - 
48,7%, «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 годы - 52,9%, 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы - 68,1%, 
«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы - 69,1%;

Министерством здравоохранения Московской области -  по 
государственным программам Московской области: «Эффективная власть» на 
2014-2018 годы - 22,3%, «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 
2014-2018 годы - 39,9%, «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы - 
70,2%;

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области - по государственным программам Московской области: «Социальная 
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы - расходы не 
осуществлялись, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса» на 2017-2021 годы - 49,4%;

Главным управлением социальных коммуникаций Московской области - 
по государственным программам Московской области: «Образование
Подмосковья» на 2017-2025 годы - 46,3%, «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017-2021 годы - 59,8%;

Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской 
области - по государственным программам Московской области: «Социальная 
защита населения Московской области» на 2017-2021 годы - 53,3%, «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы - 
68,2%;

Главным управлением культурного наследия Московской области - по 
государственным программам Московской области: «Эффективная власть» на 
2014-2018 годы - 20,0%, «Социальная защита населения Московской области» на 
2017-2021 годы - 57,1%.
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Индикатором эффективности реализации государственной программы 
Московской области является безусловное выполнение всех запланированных 
показателей, что отвечает принципам программно-целевого бюджетирования.

Вместе с тем по отдельным государственным программам Московской 
области при высоком уровне освоения средств отмечается недостижение целого 
ряда установленных значений показателей, что свидетельствует об отсутствии 
взаимосвязи между показателями результативности и объёмом денежных 
средств, направленных на реализацию мероприятий.

В результате анализа итогов реализации мероприятий государственных 
программ Московской области, размещённых в автоматизированной 
информационно-аналитической системе «Мониторинг социально
экономического развития Московской области с использованием типового 
регионального сегмента ГАС «Управление», в 2017 году из 16 только по 1 
государственной программе Московской области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017-2021 годы достигнуты значения по всем 72 
установленным показателям (по 5 из 18 задач значения показателей не 
установлены) при уровне финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников в размере 96,8% запланированного объёма.

Из всех 16 государственных программ Московской области только по 
государственной программе Московской области «Социальная защита населения 
Московской области» на 2017-2021 годы» достигнуты значения по всем 72 
установленным показателям (по 5 из 18 задач значения показателей не 
установлены) при уровне финансирования за счёт всех привлекаемых 
источников в размере 96,8% запланированного объёма.

Из 1 068 установленных значений показателей реализации мероприятий 
всех государственных программ Московской области не достигнуты 144 
(13,5%), в том числе по Указам Президента Российской Федерации -  из 46 
установленных значений показателей не достигнуты 6 (13,0%), по обращениям 
Губернатора Московской области -  из 66 установленных значений показателей 
не достигнуты 19 (28,8%).

При этом по результатам оценки результативности и эффективности 
государственных программ Московской области, проведённой Министерством 
экономики и финансов Московской области, низкоэффективной признана 
реализация 6 государственных программ Московской области («Культура 
Подмосковья» на 2017-2021 годы, «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы, 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы, «Эффективная 
власть» на 2017-2021 годы, «Развитие и функционирование дорожно
транспортного комплекса» на 2017-2021 годы).

Контрольно-счетная палата Московской области отмечает, что согласно
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пункту 66 Порядка разработки и реализации государственных программ 
Московской области, утверждённого постановлением Правительства 
Московской области от 25.03.2013 № 208/8, по результатам оценки
эффективности реализации государственной программы Правительством 
Московской области не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта 
закона о бюджете Московской области на очередной финансовый год и 
плановый период в Московскую областную Думу может быть принято решение
0 досрочном прекращении реализации государственной программы Московской 
области.

В 2017 году объем межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджета Московской области местным бюджетам, составил 146 млрд. рублей 
или 89,7% сводной бюджетной росписи.

Одной из причин недостаточно высокого уровня исполнения бюджета 
Московской области по предоставлению межбюджетных трансфертов также 
стало не принятие либо принятие необходимых нормативных правовых актов 
Московской области в сроки, не позволяющие освоить средства бюджета 
Московской области в полном объёме.

Порядком разработки и реализации государственных программ 
Московской области от 25.03.2013 № 208/8 срок распределения межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам из бюджета Московской области определён - до
1 марта.

КСП Московской области в целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств неоднократно предлагалось утверждать 
распределение субсидий Законом о бюджете Московской области.

Исполнение за 2017 год по расходам Дорожного фонда Московской 
области составило 49,6 млрд. рублей или 52,7% утверждённых бюджетных 
назначений (94,1 млрд. рублей), что ниже уровня исполнения за 2016 год 
(58,7%).

По состоянию на 01.01.2018 образовались неиспользованные остатки в 
объёме 44,5 млрд. рублей, причинами образования которых явились переносы 
сроков сдачи объектов по строительству и реконструкции сети автомобильных 
дорог, мостов и путепроводов, длительность оформления 
правоустанавливающих документов на земельные участки для осуществления 
строительства.

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Московской области за 2017 год, размещённый в соответствии со статьёй 6 
Закона Московской области № 180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде Московской 
области» Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области на официальном сайте в сети «Интернет», не содержит сведений об
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исполнении отдельных направлений расходов на общую сумму 9,6 млрд. рублей.
В настоящее время нормативными правовыми актами Московской области 

отражение плановых и фактических объёмов средств Дорожного фонда 
Московской области в разрезе доходных источников и направлений 
использования не предусмотрено, что создаёт предпосылки для уменьшения 
прозрачности процесса формирования и исполнения бюджета Дорожного фонда 
Московской области, в том числе в части объёмов переходящих остатков на 
следующий год.

В 2017 году произошёл рост объёма дебиторской задолженности на
6,7 млрд. рублей или на 13,3% и составил на 1 января 2018 года 57,0 млрд. 
рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность увеличилась на
5,9 млрд. рублей или на 18,3% и составила 38 млрд. рублей. Объём дебиторской 
задолженности по выданным авансам увеличился за 2017 год на 1,3 млрд. рублей 
или на 8% и составил 17,4 млрд. рублей

Объём кредиторской задолженности увеличился за 2017 год на 3,2 млрд. 
рублей или на 8,3% и составил 42,3 млрд. рублей.

Как и в предыдущие годы, основными причинами образования 
задолженности является в том числе проведение конкурсных процедур в 
IV квартале (с уставленным сроком исполнения обязательств в декабре 
отчётного года) и как следствие неисполнение обязательств по государственным 
контрактам и перенос сроков поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Московской области на следующий год.

Следует отметить, что при наличии дебиторской задолженности у ТФОМС 
Московской области в виде авансирования страховых медицинских организаций 
и, соответственно, медицинских организаций, в сумме 4,3 млрд. рублей, 
кредиторская задолженность медицинских организаций составила
10,5 млрд. рублей. Объём кредиторской задолженности государственных 
учреждений Московской области возрос на 2,1 млрд. рублей, в том числе 
просроченная кредиторская задолженность возросла в 2,04 раза и составила 3,9 
млрд. рублей.

При подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета Московской 
области за 2017 год были использованы результаты внешней проверки 
бюджетной отчётности 43 главных администраторов бюджетных средств, 
проведённой КСП Московской области.

В ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных 
администраторов бюджетных средств Московской области КСП Московской 
области выявлены нарушения и недостатки в том числе порядка ведения 
бухгалтерского учёта и составления бюджетной отчётности.

Грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учёта, выразившихся в
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искажении любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчётности, 
выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов, допущены 4 
главными администраторами средств бюджета Московской области. Также 
установлены случаи нарушения сроков представления бюджетной отчётности.

Данные факты содержат признаки административного правонарушения, в 
связи с чем КСП Московской области проводятся мероприятия по вручению 
протоколов об административных нарушениях соответствующим должностным 
лицам, а также проводятся административные расследования.

Нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчётности, в 
том числе к её составу установлены у 25 главных администраторов средств 
бюджета Московской области.

Нарушение порядка реализации государственных программ (Порядок 
№ 208/8) выявлено у 19 главных администраторов средств бюджета Московской 
области в части не достижения значений по показателям, установленным 
государственными программами Московской области; не утверждения 
Дорожных карт по выполнению отдельных мероприятий государственных 
программ Московской области; не отражения информации о достижении 
показателей результативности в годовом отчёте о реализации государственной 
программы Московской области, а также отражения недостоверных сведений в 
оперативном (годовом) отчёте.

Неосуществление отдельных бюджетных полномочий главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, а также невыполнение государственных 
задач и функций установлено у 11 главных администраторов средств бюджета 
Московской области.

8. Предложения

По результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении 
бюджета Московской области за 2017 год КСП Московской области предлагает 
следующее:

Правительству Московской области:
определить центральный исполнительный орган государственной власти 

Московской области либо уполномоченное лицо, ответственное за направление 
отчёта об исполнении бюджета Московской области за отчётный год в КСП 
Московской области;

принять нормативный правовой акт, предусматривающий сроки принятия 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации закона о бюджете 
Московской области на соответствующий финансовый год;
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центральным исполнительным органам государственной власти 
Московской области принять меры:

по обеспечению устранения, отражённых в Заключении КСП Московской 
области по результатам внешней проверки бюджетной отчётности за 2017 год, в 
том числе по корректировке бюджетной отчётности;

по повышению качества составления и представления годовой бюджетной 
отчётности;

по обеспечению своевременной подготовке проектов нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации закона о бюджете Московской 
области на соответствующий финансовый год, в установленной сфере 
деятельности в части исполнения бюджета;

по равномерному исполнению бюджета Московской области по расходам 
в течение года (с учётом отраслевых особенностей);

по сокращению объёма дебиторской и кредиторской задолженности. 
Принять меры, направленные на стабилизацию финансово-экономического 
состояния государственных учреждений здравоохранения Московской области, 
снижению объёма кредиторской задолженности государственных медицинских 
организаций Московской области, включая просроченную кредиторскую 
задолженность;

по обеспечению соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ 
при заключении и исполнении государственных контрактов, в том числе по 
соблюдению порядка приёмки выполненных услуг и оформления их 
результатов, условий, указанных в государственных контрактах и размещению 
информации в ЕИС в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 44-ФЗ;

по усилению контроля за эффективным использованием межбюджетных 
трансфертов и недопущению значительных остатков на счетах муниципальных 
образований;

по усилению внутреннего финансового контроля за подведомственными 
распорядителями (получателями) бюджетных средств;

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области:

обеспечить формирование достоверного Отчёта об использовании 
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области;

предусмотреть нормативное закрепление по отражению планируемого 
объёма средств Дорожного фонда Московской области в разрезе доходных 
источников формирования бюджетных ассигнований и направлений 
использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 
области.
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Министерству экономики и финансов Московской области: 
нормативно закрепить порядок утверждения заданий по поступлению 

доходов бюджета Московской области по главным администраторам в разрезе 
кодов администрируемых доходов;

обеспечить при формировании бюджетной отчётности и отчёта об 
исполнении бюджета Московской области надлежащее качество проверки 
бюджетной отчётности государственных органов и государственных 
учреждений Московской области.

Председатель
Контрольно-счётной палаты 
Московской области Т.М. Крикунова



П рилож ение № 1

Исполнение бюджета Московской области по расходам по разделам бюджетной классификации расходов от утверждённого бюджета и сводной бюджетной
росписи бюджета Московской области за 2016-2017 годы

Наименование

2016 2017

Утверждённый 
бюджет, 

тыс. рублей

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей

Исполнено за отчетный период
Утверждённый 

бюджет, 
тыс. рублей

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей

Исполнено за отчетный период

тыс. рублей

в % от 
утверждённого 

бюджета

в % от сводной 
бюджетной 

росписи тыс. рублей

в % от 
утверждённого 

бюджета

в % от сводной 
бюджетной 

росписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общегосударственные вопросы 29  5 3 9  726 28 659  868 21 4 6 2  869 72,7 74,9 30  4 9 4  631 28 764  789 25 618  155 84,0 89,1

Национальная оборона 2 1 1 3 1 8 211 318 197 366 93,4 93,4 176 527 176 527 171 764 97,3 97,3
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

8 5 6 9  223 8 588  001 8 2 1 8 5 5 0 95,9 95,7 8 673  4 4 2 8 685 657 8 134 254 93,8 93 ,7

Национальная экономика 85 103 804 85 772  848 61 0 1 7  4 7 9 71,7 71,1 126 067  576 126 265  558 77  657  674 61,6 61,5

Жилищно-коммунальное
хозяйство 14 685  151 14 866  414 11 3 8 6  777 77,5 76,6 24  9 0 6  626 25 105 403 18 616  336 74,7 74 ,2

Охрана окружающей среды 393 731 394  596 3 7 4  157 95,0 94,8 1 505  732 1 757  534 1 6 8 0  897 111,6 95,6

Образование 114 653 358 115 035 280 109 373  760 95,4 95,1 125 808 118 126 2 7 4  348 122 088  126 97,0 96 ,7

Культура, кинематография 4 531 994 4 608  107 4 3 3 7  333 95,7 94,1 5 575  291 5 658  156 5 3 8 9  294 96,7 95 ,2

Здравоохранение 69 172 840 69 273  702 55 152 746 79,7 79,6 75 9 4 4  4 6 4 76 2 2 0  637 68 961 722 90,8 90,5

Социальная политика 112 425  411 112 493  984 108 882  2 3 7 96,8 96,8 116 786  423 117 211 591 113 3 1 0  123 97,0 96 ,7

Физическая культура и спорт 6 9 5 4  092 6 985 801 4 880  2 4 0 70,2 69,9 10 0 9 0  570 10 186 845 8 788  861 87,1 86,3

Средства массовой информации 3 0 8 2  324 3 086  4 2 4 3 0 7 0  840 99,6 99,5 3 361 804 3 4 6 2  666 3 4 5 6  129 102,8 99,8

Обслуживание государственного 
и муниципального долга 6 100 000 6 100 000 5 844  088 95,8 95,8 7 633  2 9 2 7 633 2 9 2 6 6 0 3  010 86,5 86,5

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных 
образований

6 645  378 6 635 295 6 625  859 99,7 99,9 11 3 0 4  546 11 2 2 2  361 11 136 804 98,5 99 ,2

Итого: 462 068 350 462 711 638 400 824 301 86,7 86,6 548 329 042 548 625 364 471 613 149 86,0 86,0



П рилож ение №  2

Исполнение бюджета Московской области по расходам от утверждённого бюджета и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области за 2016 - 2017 годы в разрезе
главных администраторов бюджетных средств Московской области

Наименование

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств 

Московской 
области

2016 2017

Утверждённый 
бюджет, 

тыс. рублей

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей

Исполнено за отчетный период
Утверждённый 

бюджет, 
тыс. рублей

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей

Исполнено за отчетный период

тыс. рублей
в % от 

утверждённого 
бюджета

в % от сводной 
бюджетной 

росписи
тыс. рублей

в % от 
утверждённого 

бюджета

в % от сводной 
бюджетной 

росписи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 004 8 293  875 8 4 5 4  458 6 177 073 74,5 73,1 20  989  421 21 125 368 15 920  820 75,9 75 ,4

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 006 4 587  392 5 2 2 9  998 4 2 6 9  228 93,1 81,6 5 638  986 5 619  628 5 008  458 88,8 89,1

Министерство экономики и финансов Московской 
области 008 х х х х х 23 831 647 21 831 770 18 953 017 79,5 86,8

Министерство финансов Московской области 008 20  894  582 19 9 8 7  815 15 026  018 71,9 75 ,2 х х х х х

Министерство экологии и природопользования 
Московской области 009 693 049 693 914 622  467 89,8 89,7 3 007  897 3 2 5 9  699 3 021 327 100,4 92 ,7

Министерство экономики Московской области 010 1 2 3 4  959 1 2 3 4  958 1 2 3 2  934 99,8 99,8 х х х х х

Министерство имущественных отношений 
Московской области 011 2 358  884 2 359  484 2 104 912 89,2 89,2 6 062  295 6 095 015 5 7 7 0  557 95,2 94 ,7

Министерство образования Московской области 014 113 7 1 2  843 114 043 863 111 2 8 9  774 97,9 97 ,6 130 033  764 130 478  520 128 4 6 0  482 98,8 98,5

Министерство культуры Московской области 018 4 415  525 4 504  864 4 196 551 95,0 93 ,2 5 716  092 5 811 996 5 6 1 6  711 98,3 96 ,6

Главное управление государственного 
строительного надзора Московской области 026 275 541 2 7 6  118 273 111 99,1 98 ,9 2 9 7  596 307  279 3 0 4  197 102,2 99,0

Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области 029 177 612 178 362 173 717 97,8 97 ,4 182 879 2 0 2  664 2 0 0  963 109,9 99 ,2

Главное контрольное управление Московской 
области 810 198 335 198 835 181 920 91,7 91,5 201  509 2 1 6  211 2 1 2  034 105,2 98,1

Главное управление государственного 
административно-технического надзора 
Московской области

816 809 806 810 306 789  534 97,5 97 ,4 815 736 823 997 814  496 99,8 98,8

Главное управление Московской области 
"Государственная жилищная инспекция 
Московской области"

817 543 520 544  028 542  733 99,9 99,8 5 2 6  112 536  984 530  690 100,9 98,8

Московская областная Дума 820 1 600  988 1 600  988 1 572  465 98,2 98 ,2 1 631 031 1 631 031 1 608  858 98,6 98 ,6

Правительство Московской области 821 100 100 0 0,0 0,0 2 253 2 253 2 238 99,3 99,3

Министерство здравоохранения Московской 
области 825 80 917  346 81 018  958 72 654  894 89,8 89,7 92  743 892 93 020  065 87 718  234 94,6 94,3

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской 
области

826 2 137 532 2 137 532 1 4 4 6  138 67,7 67 ,7 3 310  309 3 330  012 2 7 2 6  925 82,4 81,9

Министерство физической культуры и спорта 
Московской области 830 5 868 984 5 920  203 5 386  853 91,8 91 ,0 6 173 588 6 2 7 7  323 6 1 3 6 3 6 0 99,4 97,8

Министерство социального развития Московской 
области 831 62 007  427 62 078  185 60 435  544 97,5 97 ,4 65 2 2 7  685 65 4 2 0  339 63 133 625 96,8 96,5

Министерство транспорта Московской области 832 20  733 003 20  733  603 19 370  972 93,4 93 ,4 4 5 2  754 4 5 2  754 223 494 49 ,4 49 ,4

Главное управление региональной безопасности 
Московской области 833 1 683 801 1 684  551 1 4 2 2  318 84,5 84,4 1 4 1 7  369 1 441 994 1 2 5 0  213 88,2 86,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской области 834 1 606  324 1 606  901 1 538  293 95,8 95 ,7 2 088  715 2 129 394 1 895 999 90,8 89,0

Главное управление записи актов гражданского 
состояния Московской области 835 857 403 857 903 827 681 96,5 96,5 874  621 875 726 868 391 99,3 99 ,2

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей Московской области 838 2 054  885 2 055 385 1 943 482 94,6 94 ,6 1 927  320 1 928  373 1 9 1 4  110 99,3 99,3

Главное архивное управление Московской 
области 839 43 4  935 435 185 4 2 9  498 98,7 98 ,7 415  126 415 666 4 1 0  511 98,9 98,8

Избирательная комиссия Московской области 841 784  177 785 265 714  198 91,1 90 ,9 501 090 570  589 513 362 102,4 90 ,0

Уполномоченный по правам человека в 
Московской области 842 153 995 154 235 152 557 99,1 98 ,9 155 104 155 525 153 976 99,3 99 ,0

Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 851 х х х х х 120 548  544 120 786  613 74 421 417 61,7 61 ,6

Государственное казенное учреждение 
Московской области "Специальный центр 
"Звенигород"

847 255 850 255 850 2 4 7  675 96,8 96,8 335  821 335 821 2 4 7  660 73,7 73 ,7

Главное управление дорожного хозяйства 
Московской области 851 63 141 394 63 163 778 42  338  069 67,1 67 ,0 х х х х х

Контрольно-счетная палата Московской области 852 312  556 315 646 2 9 6  515 94,9 93 ,9 3 2 4  520 329  950 3 1 2  466 96,3 94 ,7

Управление по обеспечению деятельности 
противопожарно-спасательной службы 
Московской области

853 7 050  823 7 051 473 6 931 280 98,3 98,3 7 2 1 1  151 7 218  496 6 958  888 96,5 96 ,4

Главное управление ветеринарии Московской 
области 854 463 009 463 2 5 9 458  030 98,9 98 ,9 5 6 7  4 2 6 683 157 615 516 108,5 90,1

Комитет по ценам и тарифам Московской области 855 21 0  366 2 1 0  911 210 121 99 ,9 99 ,6 2 9 0  4 2 0 298  555 283  427 97,6 94 ,9

Комитет лесного хозяйства Московской области 856 2 471 257 2 471 707 2 4 0 0  097 97,1 97,1 2 775 901 2 784  531 2 7 0 6 3 9 8 97,5 97 ,2

Министерство инвестиций и инноваций 
Московской области 859 2 513 464 2 513 464 1 363 230 54,2 54 ,2 3 521 934 3 533 513 2 4 5 2  838 69,6 69 ,4

Министерство строительного комплекса 
Московской области 860 35 4 6 9  906 35 4 9 6  686 20  835 141 58,7 58 ,7 25 732  568 25 767  051 17 575 707 68,3 68,2

Главное управление по информационной политике 
Московской области 861 3 093 128 3 097  228 3 081 008 99,6 99,5 3 398  2 0 6 3 498  666 3 491  131 102,7 99,8

Главное управление социальных коммуникаций 
Московской области 862 571 691 581 906 546  759 95,6 94 ,0 7 2 2  866 675 986 616  469 85,3 91 ,2

Министерство энергетики Московской области 863 142 137 153 4 4 7 149 308 105,0 97,3 838  334 853 439 777  863 92,8 91,1

Управление делами Губернатора Московской 
области и Правительства Московской области 866 5 278  483 5 278  983 5 2 5 4  613 99,5 99,5 5 590  909 5 592  054 5 578  001 99,8 99 ,7

Администрация Губернатора Московской области 867 885 897 899 047 852 634 96,2 94,8 1 017  998 1 061 815 1 0 3 9  589 102,1 97,9

Комитет по конкурентной политике Московской 
области 868 26 6  602 2 6 6  602 2 6 0  592 97,7 97 ,7 2 7 6  807 2 8 7  620 281 803 101,8 98,0

Главное управление территориальной политики 
Московской области 869 623 836 623 836 576  152 92,4 92 ,4 5 5 2  096 558 338 540  283 97,9 96,8

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Московской области 870 37 677 37 917 31 636 84,0 83,4 37  768 37 999 35 549 94,1 93 ,6

Главное управление культурного наследия 
Московской области 871 243 451 243 901 2 1 6  576 89,0 88,8 36 0  982 361 584 308 096 85,3 85,2

Итого: 462 068 350 462 711 638 400 824 301 86,7 86,6 548 329 042 548 625 363 471 613 149 86,0 86,0



П рилож ение № 3

Исполнение бюджета Московской области по государственным программам Московской области от утвержденного бюджета и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области за
2016 - 2017 год

Наименование Код ЦСР

2016 2017

Утверждённый 
бюджет, 

тыс. рублей

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей

Исполнено за отчетный период Утверждённый 
бюджет, 

тыс. рублей

Сводная 
бюджетная 

роспись, 
тыс. рублей

Исполнено за отчетный период

тыс. рублей
в % от 

утверждённого 
бюджета

в % от сводной 
бюджетной 

росписи
тыс. рублей

в % от 
утверждённого 

бюджета

в % от сводной 
бюджетной 

росписи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Здравоохранение Подмосковья" на 2014
2020 годы 01 0 00 00000 92 4 5 6  416 92 4 7 2  536 78 632  491 85,0 85,0 97 654  363 97 854  708 90 845 689 93,0 92,8

"Культура Подмосковья" на 2017-2021 годы 02 0 00 00000 4 920  349 4 919  806 4 642  533 94,4 94,4 6 786  548 6 804  934 6 491 558 95,7 95,4

"Образование Подмосковья" на 2017-2025 
годы 03 0 00 00000 122 4 1 7  317 122 418  067 116 952  287 95,5 95,5 132 853 760 132 931 264 128 703 352 96,9 96,8

"Социальная защита населения 
Московской области" на 2017-2021 годы 04 0 00 00000 59 883 184 59 879  175 58 481 031 97,7 97,7 63 624  643 63 734  233 61 680  156 96,9 96,8

"Спорт Подмосковья" на 2017-2021 годы 05 0 00 00000 6 897  616 6 898 316 4 842  388 70,2 70,2 10 093 785 10 105 257 8 753 208 86,7 86,6

"Сельское хозяйство Подмосковья" на 2014
2020 годы 06 0 00 00000 5 644  388 6 2 8 7  244 4 757  715 84,3 75,7 6 322  084 6 303 287 5 565 152 88,0 88,3

"Экология и окружающая среда 
Подмосковья" на 2017-2026 годы 07 0 00 00000 3 081 852 3 083 167 2 9 4 6 5 1 6 95,6 95,6 4 739  440 4 765 585 4 448  003 93,9 93,3

"Безопасность Подмосковья" на 2017-2021 
годы 08 0 00 00000 10 047  831 10 048  981 9 301 565 92,6 92,6 10 365 785 10 391 686 9 718  238 93,8 93,5

"Жилище" на 2017-2027 годы 09 0 00 00000 4 2 2 6  137 4 2 2 7  291 3 620  478 85,7 85,6 5 864  591 5 908  757 5 573 399 95,0 94,3

"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства" на 2017-2021 годы 10 0 00 00000 13 327  475 13 329  348 9 887  840 74,2 74,2 20  774  188 20  824  613 15 359  259 73,9 73,8

"Предпринимательство Подмосковья" на 
2017-2021 годы 11 0 00 00000 5 2 4 0  169 5 2 4 0  918 4 000  275 76,3 76,3 6 435  597 6 4 7 6  377 5 199 016 80,8 80,3

"Эффективная власть" на 2017-2021 годы 12 0 00 00000 29  173 686 29  165 998 24  391 615 83,6 83,6 37 649  385 37 751 013 34 097  385 90,6 90,3

"Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации 
молодежной политики в Московской 
области"

13 0 00 00000 6 320  999 6 322  575 6 115 031 96,7 96,7 6 544  777 6 594  250 6 503 370 99,4 98,6

"Развитие и функционирование дорожно
транспортного комплекса" на 2017-2021 
годы

14 0 00 00000 82 869  059 82 870  408 61 438  110 74,1 74,1 121 112 100 121 329  449 74 603 377 61,6 61,5

"Энергоэффективность и развитие 
энергетики" на 2014-2020 годы 15 0 00 00000 300  936 301 786 2 4 0  653 80,0 79,7 891 992 907  097 821 850 92,1 90,6

"Архитектура и градостроительство 
Подмосковья" на 2017-2021 годы 16 0 00 00000 1 455  973 1 4 5 6  550 1 3 9 1 0 1 0 95,5 95,5 1 178 875 1 2 1 9  555 1 176 628 99,8 96,5

Итого по государственным программам 
Московской области 448 263 387 448 922 166 391 641 538 87,4 87,2 532 891 913 533 902 065 459 539 640 86,2 86,1

Адресная программа Московской области 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 
2016-2019 годы"

21 0 00 00000 1 2 0 7  925 1 2 0 7  925 685 280 56,7 56,7 2 565 264 2 565 264 1 4 4 6  480 56,4 56,4

Адресная программа Московской области 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 
2013-2015 годы"

22 0 00 00000 84 993 84 993 84 989 100,0 100,0 х х х х х

Проведение выборов и референдумов 94 0 00 00000 612  653 612  653 543 654 88,7 88,7 325 180 325 180 2 7 2  997 84,0 84,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти Московской 
области

95 0 00 00000 3 2 0 6  478 3 223  938 3 110 102 97,0 96,5 3 2 5 9  108 3 310  383 3 248  680 99,7 98,1

Непрограммные расходы бюджета 
Московской области 99 0 00 00000 8 692  914 8 659  963 4 758  738 54,7 55,0 9 2 8 7  577 8 522  471 7 105 352 76,5 83,4

Итого: 462 068 350 462 711 638 400 824 301 86,7 86,6 548 329 042 548 625 363 471 613 149 86,0 86,0


