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1. Общие положения 

1.1. Заключение Контрольно-счётной палаты Московской области на отчёт об 

исполнении бюджета Московской области за 2020 год подготовлено в соответствии статьёй 

17 Закона Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской 

области», статьёй 2 и пунктом 3 части 1 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 2.39 Плана работы Контрольно-

счётной палаты Московской области на 2021 год, утверждённого распоряжением 

Контрольно-счётной палаты Московской области от 25.12.2020 № 41Р-96. 

1.2. Отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2020 год принят к 

сведению Правительством Московской области 06.04.2021 (распоряжение Правительства 

Московской области от 06.04.2021 № 219-РП/11 «Об Отчёте об исполнении бюджета 

Московской области за 2020 год»). 

Отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2020 год, а также 

представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности (далее – отчёт об 

исполнении бюджета Московской области за 2020 год, годовой отчёт об исполнении 

бюджета Московской области) представлены в Контрольно-счётную палату Московской 

области (далее - КСП Московской области) для проведения внешней проверки 12.04.2021 

(письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 12.04.2021  

№ 24Исх-3761/04-01) в срок, установленный пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – БК РФ), 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, заключённым между КСП Московской 

области и Министерством экономики и финансов Московской области 12.08.2016, при 

использовании Ведомственной информационной системы Контрольно-счётной палаты 

Московской области (далее - ВИС КСП) и Межведомственной системы электронного 

документооборота (МСЭД) (письмо от 12.04.2021 № 24Исх-3761/04-01) представлена в КСП 

Московской области информация об исполнении бюджета Московской области за 2020 год, 

в том числе в составе аналитических форм, разработанных КСП Московской области и 

утверждённых распоряжением КСП Московской области от 25.12.2015 № 40Р-72 (далее – 

аналитические формы).  

1.4. При подготовке заключения на отчёт об исполнении бюджета Московской 

области за 2020 год использованы результаты внешней проверки бюджетной отчётности 43 

главных администраторов бюджетных средств, проведённой КСП Московской области в 

соответствии с пунктом 2 статьи 264.4 БК РФ, частью 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», а 

также данные аналитических форм. 

Кроме этого, в состав годового отчёта об исполнении бюджета Московской области 

включены показатели исполнения бюджета Московской области за 2020 год Министерства 

потребительского рынка и услуг Московской области, которое было реорганизовано в 2020 
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году путём присоединения к Министерству сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области в соответствии с постановлением Губернатора Московской области  

от 27.01.2020 № 24-ПГ. 

2. Результаты внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

Московской области 

2.1. Отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2020 год, а также 

представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности, по составу форм 

соответствуют требованиям пункта 3 статьи 264.1 БК РФ, пунктов 11.2, 152 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.  

Вместе с тем, в ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов средств бюджета Московской области за 2020 год, проведённой КСП 

Московской области, выявлены отдельные факты нарушений и недостатков, в том числе 

порядка ведения бухгалтерского учёта и несоблюдении требований отдельных пунктов 

Инструкции № 191н, не оказавшие влияние на основные показатели кассового исполнения 

бюджета Московской области за 2020 год, но отрицательно сказавшиеся на 

информативности показателей бюджетной отчётности. 

Подробная информация отражена в разделе 5 «Результаты внешней проверки 

бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области» 

настоящего заключения. 

2.2. Показатели, отражённые в годовом отчёте об исполнении бюджета Московской 

области, в основном, соответствуют показателям, утверждённым Законом Московской 

области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесёнными законами Московской области 

№ 56/2020-ОЗ, № 83/2020-ОЗ, № 121/2020-ОЗ, № 201/2020-ОЗ, № 275/2020-ОЗ), сводной 

бюджетной росписью. 

При этом плановые показатели в части размера дефицита бюджета и изменений 

остатка средств на счётах по учёту средств бюджета, отражённые в годовом отчёте об 

исполнении бюджета Московской области (распоряжение Правительства Московской 

области от 06.04.2021 № 219-РП/11, письмо Министерства экономики и финансов 

Московской области от 12.04.2021 № 24Исх-3761/04-01), не соответствуют утверждённым 

показателям Закона Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а именно: 

по показателю «Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)» (графа 4 по 

строке 450 раздела 2 «Расходы бюджета»): отражено - 132 462 874,5 тыс. рублей, утверждён 

дефицит - 132 228 605 тыс. рублей; 

по показателю «Изменение остатков средств на счётах по учёту средств бюджетов 

(графа 4 по строке 700 раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета»): 

отражено - 28 313 289,5 тыс. рублей, утверждено - 28 079 020 тыс. рублей. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=50AB7444E142A4FD0C4A5E1DCC52BC25&req=doc&base=LAW&n=377747&dst=102837&fld=134&date=12.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=50AB7444E142A4FD0C4A5E1DCC52BC25&req=doc&base=LAW&n=377747&dst=102847&fld=134&date=12.05.2021
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Пунктом 134 Инструкции № 191н предусмотрено, что плановые показатели дефицита 

бюджета, а также изменений остатка средств бюджета в Отчёте об исполнении бюджета 

(ф. 0503117) отражаются в сумме (объёме), утверждённом законом (решением) о бюджете. 

Вместе с тем плановые показатели, отражённые в годовом отчёте об исполнении 

бюджета Московской области, размещённом в информационных системах («Региональный 

электронный бюджет Московской области» и ВИС КСП), соответствуют плановым 

показателям Закона о бюджете Московской области. 

В ходе проведения внешней проверки представлен уточнённый Отчёт об исполнении 

бюджета (ф. 0503117) (письмо Министерства экономики и финансов Московской области  

от 14.05.2021 № 24Исх-4924/04-01), а также взамен ранее разосланного распоряжение 

Правительства Московской области от 06.04.2021 № 219-РП/11 «Об отчёте об исполнении 

бюджета Московской области за 2020 год», содержащие корректные показатели. 

2.3. Показатели исполнения бюджета Московской области по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета за 2020 год, отражённые в годовом отчёте 

об исполнении бюджета Московской области, соответствуют аналогичным показателям, 

отражённым в консолидированном отчёте о кассовых поступлениях и выбытиях на 1 января 

2021 года (форма 0503152 «Консолидированный отчёт о кассовых поступлениях и 

выбытиях»), представленном Управлением Федерального казначейства по Московской 

области.  

2.4. Контрольные соотношения между показателями годового отчёта об исполнении 

бюджета Московской области и иными формами годовой бюджетной отчётности об 

исполнении бюджета Московской области, представленными одновременно с ним, в 

основном, соблюдены, критических ошибок контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчётности не установлено.  

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области в части показателей 

исполнения бюджета Московской области составлен Министерством экономики и финансов 

Московской области на основании бюджетной отчётности главных администраторов средств 

бюджета Московской области за 2020 год, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 

264.2 БК РФ.  

Показатели Отчёта об исполнении бюджета на 1 января 2021 года (ф. 0503117) 

соответствуют аналогичным показателям сводной информации об исполнении бюджета 

Московской области за 2020 год, сформированной КСП Московской области с 

использованием ВИС КСП на основании бюджетной отчётности главных администраторов 

средств бюджета Московской области за 2020 год, загруженной в ВИС КСП  

(с использованием квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц) (далее 

- Сводной информации об исполнении бюджета Московской области за 2020 год). 

Проверка консолидации годового отчёта об исполнении бюджета Московской области 

осуществлялась в соответствии с требованиями пунктов 133, 137 Инструкции № 191н.  

В ходе проверки формирования отчёта об исполнении бюджета Московской области 

за 2020 год на основании показателей Отчётов главных администраторов средств бюджета 

Московской области (ф. 0503127), Отчёта о кассовом поступлении и выбытии средств 

(ф. 0503124), загруженного в государственную информационную систему «Региональный 

электронный бюджет Московской области», расхождений не выявлено. 

Показатели Сводной информации об исполнении бюджета Московской области за 

2020 год (универсальные отчёты по отдельным формам бюджетной отчётности, 
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сформированные КСП Московской области с использованием ВИС КСП) соответствуют 

показателям аналитической формы КСП Московской области 2-МФ «Информация об 

исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по 

состоянию» на 1 января 2021 года (далее – форма 2-МФ), представленной в КСП 

Московской области Министерством экономики и финансов Московской области (письмо  

от 12.04.2021 № 24Исх-3761/04-01).  

В ходе анализа годового отчёта об исполнении бюджета Московской области 

установлено, что коды классификации доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета, их наименования соответствуют аналогичным кодам и наименованиям, 

установленным Порядком формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утверждённого приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н (далее – Порядок 

применения кодов бюджетной классификации).   

При этом в ходе внешней проверки бюджетной отчётности Министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области, проведённой КСП Московской области 

выявлено нарушение требований Порядка применения кодов бюджетной классификации в 

части осуществления и отражения в бюджетной отчётности: 

расходов на возмещение транспортным организациям недополученных доходов в 

связи с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в объёме 

13 724 473 тыс. рублей по элементу вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их социального обеспечения» вместо вида расходов 811 «Субсидии 

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесённых затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»; 

расходов в рамках концессионного соглашения из бюджета Московской области 

юридическому лицу в объёме 7 478 438 тыс. рублей по элементу вида расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг» вместо вида расходов 811 «Субсидии на возмещение 

недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесённых затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг». 

3. Итоги развития экономики Московской области за 2020 год 

Исполнение бюджета Московской области в 2020 году происходило в условиях 

замедления роста, а в отдельных случаях снижения основных показателей социально-

экономического развития Московской области, роста инфляции. 

Справочно: начиная с итогов за январь-март 2020 года, динамика основных 

показателей социально-экономического развития Московской области в 2020 году была 

обусловлена влиянием факторов, связанных с действием режима повышенной готовности, 

введённого постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ  

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Московской области». 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдалось замедление промышленного 

производства: индекс промышленного производства в 2020 году1 составил 109,2% к 

предыдущему году, в 2019 году – 113,1% (в 2018 году индекс промышленного производства 
                                                           
1 Данные за январь-декабрь 2020 года 



7 

 

составил 109,8%). 

В 2020 году в обрабатывающих производствах рост составил 111,2%, что ниже 

значения аналогичного показателя в 2019 году к предыдущему году (115,2%) (в 2018 году 

рост составил 110,9%). Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха снизилось на 7,7%; водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений увеличилось на 6,0%. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом оборот розничной торговли снизился на 1,8% 

(в 2019 году - рост на 4,6% к предыдущему году), оборот оптовой торговли увеличился на 

1,9% (в 2019 - рост на 12,8% к предыдущему году). 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом замедлился рост потребительского 

кредитования (в 2020 году – рост на 10,0%, в 2019 году – рост на 14,9%). 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом инвестиции в основной капитал уменьшились 

на 9,2% (в 2019 году относительно 2018 года – увеличение на 7,7%), объём строительных 

работ увеличился на 25,4% (в 2019 году к предыдущему году – рост на 4,0%), объём платных 

услуг населению снизился на 15,1% (в 2019 году к предыдущему году - рост на 2,8%). 

Рост потребительских цен в декабре 2020 года составил 104,7% к декабрю 2019 года и 

превысил значение аналогичного показателя 2019 года (102,6% к декабрю 2018 года).   

Основной вклад в инфляцию 2020 года внёс рост цен на продовольственные товары 

(106,7%), из них более всего подорожали сахар – на 76,1%, плодоовощная продукция, 

включая картофель – на 21,6%, крупа и бобовые – на 21,3%, макаронные и крупяные изделия 

– на 17,6%, масло подсолнечное – на 15,9%, мука – на 14,5%. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом рост потребительских цен составил 102,7%, 

что ниже значения аналогичного показателя 2019 года относительно уровня 2018 года 

(104,7%). 

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций 

Московской области в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом на 2,1% и составила 

57 087,2 рублей. При этом с учётом роста на 2,7% потребительских цен реальная заработная 

плата в 2020 году сократилась на 0,6%.  

На конец декабря 2020 года численность безработных увеличилась в 5,9 раза по 

сравнению с предыдущим годом и составила 134,4 тыс. человек. 

Результат анализа динамики основных макроэкономических показателей за 2020 год 

свидетельствует о значительных отклонениях от прогнозных значений на 2020 год, 

применённых при формировании проекта бюджета Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. Так, установлено недостижение прогнозных значений 

инвестиций в основной капитал – 90,8% (отклонение на 18,5 процентных пункта от прогноза 

(109,3%)), объёма платных услуг населению – 84,9% (отклонение на 15,3 процентных пункта 

от прогноза (100,2%)), оборота розничной торговли - 98,2% (отклонение на 7,2 процентных 

пункта от прогноза (105,4%)). 

Вместе с тем, динамика объёма работ по виду деятельности «Строительство» (125,4%) 

на 22,8 процентных пункта превысила прогнозные значения (102,6%). 

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. 

Анализ уровня достижения целевых показателей социально-экономического развития 
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Московской области за 2020 год, определённых в послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в части социально-

экономического развития, указах Президента Российской Федерации, программном 

обращении Губернатора Московской области отражён в разделе «Результат проверки и 

анализа исполнения бюджета Московской области по государственным, адресным 

программам (подпрограммам) Московской области». 

4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области за 

2020 год 

Законом Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджет Московской области на 2020 год 

в первоначальной редакции утверждён по доходам в объёме 617 481 238 тыс. рублей, по 

расходам в объёме 673 269 304 тыс. рублей, с дефицитом в размере 55 788 066 тыс. рублей 

(далее – первоначально утверждённый бюджет).  

В 2020 году в Закон Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» были внесены изменения 

Законами Московской области № 56/2020-ОЗ, № 83/2020-ОЗ, № 121/2020-ОЗ,  

№ 201/2020-ОЗ, № 275/2020-ОЗ) (далее – Закон о бюджете Московской области, 

утверждённый бюджет, бюджетные назначения, бюджет Московской области), в результате 

которых по сравнению с показателями первоначально утверждённого бюджета доходы 

бюджета Московской области увеличились на 12 031 767 тыс. рублей (на 1,9%), расходы – на 

88 472 306 тыс. рублей (на 13,1%), дефицит – на 76 440 539 тыс. рублей (в 2,4 раза). 

Согласно утверждённому Кассовому плану исполнения бюджета Московской области 

на 2020 год от 31.12.2020 № 12 с приложениями (далее - Кассовый план) прогноз 

поступлений по состоянию на 01.01.2021 утверждён в объёме 629 846 826 тыс. рублей, что 

превышает утверждённый бюджет (629 513 005 тыс. рублей) на 333 821 тыс. рублей или  

на 0,05%. 

По состоянию на 01.01.2021 Сводная бюджетная роспись бюджета Московской 

области по расходам, представленная в КСП Московской области Министерством 

экономики и финансов Московской области (письмо от 12.04.2021 № 24Исх-3761/04-01) 

(далее - сводная бюджетная роспись), утверждена в объёме 761 975 879 тыс. рублей, что на 

234 269 тыс. рублей или на 0,03%, превышает объём расходов, утверждённый Законом о 

бюджете Московской области (761 741 610 тыс. рублей);  

сводная бюджетная роспись на 2019 год превышала объём расходов, утверждённый 

Законом о бюджете Московской области на 2019 год (693 107 333 тыс. рублей) на 

1 303 180 тыс. рублей или на 0,2%; 

сводная бюджетная роспись на 2018 год превышала объём расходов, утверждённый 

Законом о бюджете Московской области на 2018 год (598 468 441 тыс. рублей) на 

2 363 205 тыс. рублей или на 0,4%. 

Основные характеристики бюджета Московской области в 2020 году представлены 

ниже. 
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Наименование 

Утверждённый 

бюджет, 

тыс. рублей 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения к 

утверждённом

у бюджету 

Процент 

исполнения к 

сводной 

бюджетной 

росписи 
 

1 2 3 4 5 6 

Доходы 629 513 005 х 634 943 833 100,9 х 

Расходы 761 741 610 761 975 879 720 003 760 94,5 94,5 

Дефицит (-) 

/профицит (+) 
-132 228 605 х -85 059 927 х х 

 

Бюджет Московской области за 2020 год исполнен: 

по доходам – в объёме 634 943 833 тыс. рублей или 100,9% утверждённого бюджета  

(в 2019 году – 572 336 560 тыс. рублей или 97,6%, в 2018 году – 511 507 693 тыс. рублей или 

102,3%);  

по расходам - в объёме 720 003 760 тыс. рублей или 94,5% сводной бюджетной 

росписи (в 2019 году – 639 847 554 тыс. рублей или 92,1%; в 2018 году – 540 414 945 тыс. 

рублей или 89,9%); 

с дефицитом в размере 85 059 927 тыс. рублей при утверждённом годовом дефиците в 

размере 132 228 605 тыс. рублей (в 2019 году с дефицитом в размере 67 510 994 тыс. рублей, 

в 2018 году - 28 907 252 тыс. рублей). 

Бюджет Московской области за 2020 год к первоначальному бюджету исполнен 

следующим образом: 

по доходам – 102,8% первоначального бюджета (617 481 238 тыс. рублей) (в 2019 году 

– 106,6% первоначального бюджета (537 025 474 тыс. рублей), в 2018 году – 109,1% 

первоначального бюджета (469 016 402 тыс. рублей)); 

по расходам – 106,9% первоначального бюджета (673 269 304 тыс. рублей) (в 2019 

году – 108,9% первоначального бюджета (587 649 486 тыс. рублей), в 2018 году - 105,2% 

первоначального бюджета (513 747 789 тыс. рублей)). 

В ходе проверки и анализа исполнения бюджета Московской области определены 

основные факторы, повлиявшие на возникновение отклонений при исполнении бюджета 

Московской области, что отражено в соответствующих разделах настоящего Заключения на 

годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2020 год. 

Объём средств, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 

2020 году составил 72 764 254 тыс. рублей или 97,7% (74 467 480 тыс. рублей) (в 2019 году, 

составил 48 028 931 тыс. рублей или 98,7% сводной бюджетной росписи 

(48 658 992 тыс. рублей), в 2018 году – 48 517 269 тыс. рублей или 97,7%). 

Информация об исполнении бюджета Московской области по кварталам в 2018-2020 

годах представлена ниже. 
 

Год 

I квартал 

(на 01.04) 

II квартал 

(на 01.07) 

III квартал 

(на 01.10) 

IV квартал 

(на 01.01 следующего 

за отчётным) 

тыс. рублей 

в % 

к годовому 

исполнению 

тыс. рублей 

в % 

к годовому 

исполнению 

тыс. рублей 

в % 

к годовому 

исполнению 

тыс. рублей 

в % 

к годовому 

исполнени

ю 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходы 

2018 105 797 229 20,7 116 380 540 22,7 126 253 995 24,7 163 075 929 31,9 

2019 100 369 817 17,5 147 945 878 25,8 152 832 872 26,7 171 187 993 29,9 

2020 132 680 292 20,9 128 157 062 20,2 153 266 638 24,1 220 839 841 34,8 

Расходы 

2018 87 134 034 16,8 125 201 695 21,8 116 404 760 19,5 211 674 456 35,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 101 985 318 15,9 149 913 978 23,4 140 882 133 22,0 247 066 125 38,6 

2020 129 654 007 18,0 190 432 476 26,4 148 142 757 20,6 251 774 520 35,0 

Дефицит (-)  /  Профицит (+) 

2018 18 663 195 х 9 842 040  х 19 691 275  х -28 907 252  х 

2019 -1 615 501 х -3 583 601 х 8 367 138 х -67 510 994 х 

2020 3 026 285 x -59 249 129 х -54 125 248 х -85 059 927 х 

 

Анализ поквартального исполнения бюджета Московской области по расходам в 2020 

году свидетельствует о сохранении неравномерности его исполнения. 

В течение 2020 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концентрация 

объёма расходов, произведённых в IV квартале – 35,0% (251 774 520 тыс. рублей) общего 

годового объёма перечислений (в IV квартале 2019 года – 38,6% (247 066 125 тыс. рублей), в 

IV квартале 2018 года - 35,2% (211 674 456 тыс. рублей)). 

Таким образом, наращивание расходов в IV квартале приводит к значительному 

изменению результата исполнения бюджета Московской области. 

Так, по итогам 9 месяцев 2020 года бюджета Московской области был исполнен с 

дефицитом в размере 54 125 248 тыс. рублей, по итогам 2020 года – 85 059 927 тыс. рублей 

(при утверждённом размере дефицита 132 228 605 тыс. рублей). Таким образом, за IV 

квартал 2020 года дефицит бюджета Московской области увеличился на 30 934 679 тыс. 

рублей или в 1,6 раза. 

По итогам 9 месяцев 2019 года бюджет Московской области был исполнен с 

профицитом в размере 8 367 138 тыс. рублей, тогда как по итогам 2019 года с дефицитом в 

размере 67 510 994 тыс. рублей (при утверждённом размере дефицита 106 742 242 тыс. 

рублей), по итогам 9 месяцев 2018 года бюджет Московской области был исполнен с 

профицитом в размере 19 691 275 тыс. рублей, тогда как по итогам 2018 года с дефицитом 

28 907 252 тыс. рублей (при утверждённом размере дефицита 98 288 807 тыс. рублей). 

Следует отметить, что доля исполнения расходов от общего годового объёма 

расходов в декабре ежегодно составляет от 17,0% до 18,9%.  

В декабре 2020 года уровень исполнения бюджета Московской области по расходам 

составил 130 218 772 тыс. рублей или 18,1% общего годового объёма перечислений (в 

декабре 2019 года – 113 732 841 тыс. рублей или 17,0%, в декабре 2018 года – 18,9% или 

102 082 735 тыс. рублей). 

При этом основной объём принятых на учёт бюджетных обязательств осуществлён в  

I квартале 2020 года и составил 72,3% от общей суммы принятых на учёт бюджетных 

обязательств или 528 724 904 тыс. рублей, тогда как доля исполнения расходов в I квартале 

2020 года составила 18,0% от общего годового объёма перечислений или 129 654 007 тыс. 

рублей. 

Доля принятых на учёт бюджетных обязательств в декабре 2020 года составила 6,1% 

или 45 348 225 тыс. рублей от общей суммы принятых на учёт бюджетных обязательств, 

тогда как доля исполнения расходов в декабре 2020 года составила 18,1% от общего 

годового объёма перечислений или 130 218 772 тыс. рублей. 

Информация по расходам бюджета Московской области в разрезе отчётных периодов 

2020 года и за декабрь 2020 года приведена в следующей таблице: 
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Период 

Закон 

о бюджете, тыс. 

рублей 
 

2020 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 
 

2020 год 

Суммы 

принятых 

на учёт 

бюджетных 

обязательств, 

тыс. рублей 

Доля 

принятых 

на учёт 

бюджетных 

обязательств

,  

% 

Исполнено 

за отчётный 

период, 

тыс. рублей 

Доля исполнения 

расходов за 

отчётный 

период, 

% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

I квартал  

2020 года 
673 269 304 673 322 910 528 724 904 72,3 129 654 007 18,0 

II квартал  

2020 года  
719 272 934 731 282 909 83 976 558 11,5 190 432 476 26,4 

III квартал  

2020 года  
719 272 934 745 820 513 39 645 021 5,4 148 142 757 20,6 

IV квартал  

2020 года,  
761 741 610 761 975 879 78 921 263 10,8 251 774 520 35,0 

в том числе:  

декабрь  

2020 года  

х х 45 348 225 6,1 130 218 772 18,1 

ИТОГО  761 741 610 761 975 879 731 267 746 100,0 720 003 760 100,0 

 

Наибольшая доля исполнения расходов, произведённых в декабре 2020 года, от 

годового объёма перечислений сложилась у следующих главных администраторов 

бюджетных средств: 

Министерство жилищной политики Московской области доля исполнения расходов за 

декабрь 2020 года составила 74,2% от годового объёма перечислений за 2020 год или 

17 858 854 тыс. рублей (24 082 864 тыс. рублей); 

Министерство энергетики Московской области доля исполнения расходов за декабрь 

2020 года составила 66,4% от годового объёма перечислений за 2020 год или 620 644 тыс. 

рублей (935 403 тыс. рублей); 

Главное управление социальных коммуникаций Московской области доля 

исполнения расходов за декабрь 2020 года составила 63,7% от годового объёма 

перечислений за 2020 год или 396 085 тыс. рублей (622 235 тыс. рублей); 

Министерство экологии и природопользования Московской области доля исполнения 

расходов за декабрь 2020 года составила 51,1% от годового объёма перечислений за 2020 год 

или 4 082 735 тыс. рублей (7 996 756 тыс. рублей); 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области доля 

исполнения расходов за декабрь 2020 года составила 43,9% от годового объёма 

перечислений за 2020 год или 8 370 092 тыс. рублей (19 055 560 тыс. рублей). 

Таким образом, несмотря на изменение ситуации по принятию бюджетных 

обязательств в начале финансового года сохраняется тенденция по «сдерживанию» расходов 

в течение года и в результате, как и предыдущие годы, основная нагрузка ложится на  

IV квартал. 

4.1. Результаты проверки и анализа исполнения доходов бюджета Московской 

области  

Законом о бюджете Московской области на 2020 год установлен общий объём 

доходов бюджета Московской области в сумме 629 513 005 тыс. рублей, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы – 502 474 632 тыс. рублей, безвозмездные – 

127 038 373 тыс. рублей. 

В соответствии с положениями Указов Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 
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№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», с учётом ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции в условиях режима повышенной 

готовности, введённого постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 

№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» на территории 

Московской области  была приостановлена (ограничена) деятельность отдельных 

организаций, а также индивидуальных предпринимателей, что повлияло на уровень 

исполнения плановых бюджетных назначений отдельных видов налоговых и неналоговых 

доходов и привело к снижению их поступлений по сравнению с поступлениями 2019 года.  

В первоначальный бюджет в течение 2020 года были внесены изменения, в результате 

которых плановые назначения по доходам были скорректированы 3 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 корректировке, отражённых в информации о ходе исполнения 

бюджета Московской области за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 2020 года и в 

заключениях на проект закона Московской области «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов».  

В результате внесения изменений в бюджет Московской области общий объём 

доходов увеличился на 12 031 767 тыс. рублей или на 1,9% в основном за счёт увеличения 

безвозмездных поступлений на 67 437 798 тыс. рублей или в 2,1 раза. 

При этом плановые бюджетные назначения по неналоговым доходам по сравнению с 

первоначальным бюджетом были уменьшены на 2 411 196 тыс. рублей или на 11,8% (с 20 

499 201 тыс. рублей до 18 088 005 тыс. рублей). 

Исполнение плановых бюджетных назначений по доходам за 2020 год представлено 

ниже.   

Наименование 

Первоначальный 

бюджет, 

тыс. рублей 

Утверждённый 

бюджет,  

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

к первоначаль-

ному бюджету, 

% 

к утверждён-

ному бюджету, 

% 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Доходы всего 617 481 238 629 513 005 634 943 833 102,8 100,9 

Налоговые доходы   537 381 462 484 386 627 491 700 096 91,5 101,5 

Неналоговые доходы 20 499 201 18 088 005 18 638 266 90,9 103,0 

Безвозмездные 

поступления  
59 600 575 127 038 373 124 605 471 в 2,1 раза 98,1 

 

При проверке соответствия показателей годового отчёта об исполнении бюджета 

Московской области за 2020 год, Кассового плана и сводной информации об исполнении 

бюджета Московской области за 2020 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 
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назначений по налоговым и неналоговым доходам согласно Сводной информации по 

доходам (7 408 163 тыс. рублей) от объёма налоговых и неналоговых доходов, 

утверждённого Законом о бюджете Московской области и предусмотренного Кассовым 

планом (502 474 632 тыс. рублей), которое составило 495 066 469 тыс. рублей. 

Данное отклонение обусловлено отсутствием утверждённых плановых назначений по 

кодам доходов бюджета федеральных администраторов поступлений. 

Согласно прогнозу (изменениям в прогноз) кассовых поступлений в бюджет 

Московской области на 2020 год (приложение № 1 к Порядку составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета Московской области в текущем финансовом году, 

утверждённому распоряжением Минфина Московской области от 13.11.2013 № 63 (далее -

Приложение № 1 к Порядку № 63)) по состоянию на 01.01.2021 весь объем плановых 

поступлений по налоговым и неналоговым доходам (502 474 632 тыс. рублей) предусмотрен 

по главному администратору доходов бюджета Московской области - Министерству 

экономики и финансов Московской области (далее – МЭФ Московской области).  

Согласно распоряжению МЭФ Московской области от 20.08.2020 № 25РВ-136  

«О внесении изменений в распоряжение Министерства финансов Московской области от 

13.11.2013 № 63 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана 

исполнения бюджета Московской области в текущем финансовом году» при организации 

исполнения бюджета Московской области в текущем финансовом году кассовый план 

определяет прогнозное состояние единого счёта бюджета, включая временный кассовый 

разрыв и объем временно свободных средств, являющийся предельным объёмом денежных 

средств, возможным к использованию на осуществление операций по управлению остатками 

средств на едином счёте бюджета. 

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 БК РФ исполнение бюджета организуется на основе 

сводной бюджетной росписи и Кассового плана. 

Согласно статье 217.1 БК РФ 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 МЭФ 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 
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предусмотрено, о чём уже отмечалось в Заключениях на отчёт об исполнении бюджета 

Московской области за 2019 год, 2018 год и за 2017 год. 

В соответствии со статьёй 47.1 БК РФ МЭФ Московской области ведёт реестр 

источников доходов бюджета Московской области.  

Согласно постановлению Правительства Московской области от 08.02.2019 № 55/1 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Московской области и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области и Порядка представления 

реестров источников доходов бюджетов муниципальных образований Московской области и 

реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области в Министерство экономики и финансов Московской 

области» реестр источников доходов бюджета Московской области формируется и ведётся 

как единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах 

составления, утверждения и исполнения закона Московской области о бюджете Московской 

области на очередной финансовый год и на плановый период по источникам доходов 

бюджетов и соответствующим им группам источников доходов бюджетов, включённым в 

перечень источников доходов Российской Федерации, с детализацией по главным 

администраторам доходов бюджета Московской области. 

Согласно информации МЭФ Московской области реестр источников доходов в части 

налоговых и неналоговых доходов, начиная с составления бюджета Московской области на 

2018 год, ведётся в государственной информационной системе «Региональный электронный 

бюджет Московской области», в связи с чем дополнительное нормативное закрепление 

порядка утверждения заданий по поступлению доходов бюджета Московской области по 

главным администраторам в разрезе кодов администрируемых доходов не требуется (письмо 

от 27.07.2018 № 23Исх-9636/04). 

Поступление доходов в бюджет Московской области за 2020 год составило 

634 943 833 тыс. рублей или 100,9% утверждённого бюджета (629 513 005 тыс. рублей), в 

том числе: 

по налоговым и неналоговым доходам – 510 338 362 тыс. рублей или 101,6% 

утверждённого бюджета (502 474 632 тыс. рублей, что соответствует прогнозу кассовых 

поступлений на 2020 год, установленных в Кассовом плане - 502 474 632 тыс. рублей). При 

этом поступление по налоговым доходам составило 491 700 096 тыс. рублей или 101,5% 

утверждённого бюджета, по неналоговым доходам – 18 638 266 тыс. рублей или 103,0% 

утверждённого бюджета;  

по безвозмездным поступлениям – 124 605 471 тыс. рублей или 98,1% утверждённого 

бюджета (127 038 373 тыс. рублей, что на 3 866 208 тыс. рублей больше прогноза кассовых 

поступлений на 2020 год, установленных в Кассовом плане – 123 172 165 тыс. рублей). 

При проведении проверки установлено, что итоговые показатели графы 5 раздела 1 

«Доходы бюджета» Отчёта об исполнении бюджета по состоянию на 01.01.2021  

(форма 0503117) в объёме 634 943 833 тыс. рублей подтверждаются показателями 

консолидированного отчёта о кассовых поступлениях и выбытиях Управления Федерального 

казначейства по Московской области (форма 0503152), данными бюджетной отчётности об 

исполнении бюджета (форма 0503127) главных администраторов доходов бюджета 

Московской области, в том числе по кодам элемента доходов 01 «Федеральный бюджет» и 

02 «Бюджет субъекта Российской Федерации». 
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По сравнению с 2019 годом поступление доходов увеличилось на 62 607 273 тыс. 

рублей или на 10,9% (в 2019 году объём доходов бюджета составил 572 336 560 тыс. рублей), 

более всего увеличились безвозмездные поступления – на 50 755 877 тыс. рублей или на 

68,7%, поступления налоговых доходов – на 2,8%, при этом неналоговые поступления 

сократились на 7,9%. 

По сравнению с 2019 годом удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

структуре доходов бюджета Московской области снизился с 87,1% в 2019 году до 80,4% в 

2020 году. Удельный вес безвозмездных поступлений, напротив, увеличился на 6,7 

процентных пункта и составил 19,6%.  

Отмечается снижение удельного веса в доходах поступлений налога на прибыль 

организаций с 28,8% до 26,6%, налога на доходы физических лиц – с 32,1% до 30,0% и по 

группе налогов на имущество – с 10,4% до 9,5% по сравнению с 2019 годом. 

Исполнение бюджета Московской области по доходам за 2018-2020 годы 

представлено ниже. 

в процентах 

Наименование 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 

Доходы всего,  

в том числе: 
102,3 97,6 100,9 

налоговые доходы, 

из них: 
98,8 96,9 101,5 

налог на прибыль организаций 96,6 91,8 102,0 

налог на доходы физических лиц 100,0 99,3 101,9 

налоги на имущество 100,0 100,1 101,4 

неналоговые доходы 110,2 104,3 103,0 

безвозмездные поступления  139,8 100,5 98,1 

 

В целом по доходам в 2018 году отмечается превышение плановых назначений на 

2,3%, в 2020 году – на 0,9%. При этом за 2019 год исполнение составило 97,6% или на 2,4% 

ниже утверждённого бюджета.  

Вместе с тем, в ходе проведения внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов средств бюджета Московской области установлены случаи нарушения и 

недостатки администрирования доходов бюджета Московской области отдельными 

главными администраторами бюджета Московской области в части:  

неосуществления бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета; 

нарушения методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, которое привело к занижению (завышению) планируемых 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

несоблюдения общих требований при утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и нарушения 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

неперечисления в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности. 
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4.1.1. Налоговые доходы 

Исполнение бюджета Московской области по налоговым доходам за 2020 год 

составило 491 700 096 тыс. рублей или 101,5% утверждённого бюджета (484 386 627 тыс. 

рублей) (в 2019 году – 96,9%, в 2018 году - 98,8%). 

Уровень исполнения бюджета Московской области по налоговым доходам 

увеличился по сравнению с 2018-2019 годами. 

В течение 2020 года плановые назначения по поступлению налоговых доходов были 

уменьшены на 52 994 835 тыс. рублей или на 9,9% с учётом фактического поступления по 

отдельным видам доходов, уточнением прогноза поступлений главными администраторами 

доходов и в связи с изменениями налогового законодательства.  

В течение 2019 года плановые назначения по объёму налоговых доходов были 

увеличены на 2 032 907 тыс. рублей или на 0,4%, в течение 2018 года - на 15 796 982 тыс. 

рублей или на 3,7%. 

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налог на доходы 

физических лиц (38,7% в налоговых доходах бюджета Московской области), налог на 

прибыль организаций (34,3%), налоги на имущество (12,3%) и налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (10,4%). 

Поступления налога на прибыль организаций в 2020 году составили 168 752 267 

тыс. рублей или 102,0% утверждённого бюджета (в 2019 году – 91,8%, в 2018 году – 96,6%). 

В первоначальный бюджет в течение 2020 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 уменьшился на 25 940 006 тыс. рублей или на 13,6%. 

По состоянию на 1 января 2021 года объём задолженности, неуплаченных пеней и 

налоговых санкций по налогу на прибыль организаций составил 3 587 774 тыс. рублей, что 

на 393 282 тыс. рублей или на 9,9% меньше указанных показателей по состоянию на 1 января 

2020 года. 

Поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году составили 190 266 656 

тыс. рублей или 101,9% утверждённого бюджета (в 2019 году – 99,3%, в 2018 году – 100,0%). 

В первоначальный бюджет в течение 2020 года были внесены изменения, в 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 уменьшился на 19 590 394 тыс. рублей или на 9,0%. 

По состоянию на 1 января 2021 года объём задолженности, неуплаченных пеней и 

налоговых санкций по налогу на доходы физических лиц составил 9 118 165 тыс. рублей, что 

на 448 249 тыс. рублей или на 5,7% больше указанных показателей по состоянию на 1 января 

2020 года. 

Поступления налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации, составили 50 922 613 тыс. рублей или 99,3% утверждённого 

бюджета (в 2019 году – 101,7%, в 2018 году – 100,9%).  

В течение 2020 года плановые назначения по поступлению налогов на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, были уменьшены на 

1 332 766 тыс. рублей или на 2,5% с учётом фактического поступления по отдельным видам 
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доходов, в том числе по предложениям КСП Московской по результатам мониторинга 

исполнения бюджета Московской области. 

Поступления налогов на совокупный доход составили 19 416 730 тыс. рублей или 

101,6% утверждённого бюджета (в 2019 году – 99,6%, в 2018 году – 99,7%). 

В первоначальный бюджет в течение 2020 года были внесены изменения, в результате 

которых плановые назначения по налогам на совокупный доход 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 уменьшился на 4 059 469 тыс. рублей или на 17,5%. 

В Московской области с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в соответствии с 

Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход» 

проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход».  

В 2020 году поступление налога на профессиональный доход составило  

308 229 тыс. рублей или 105,9% утверждённого бюджета (291 035 тыс. рублей), что на 

168 096 тыс. рублей или 2,2 раза превышает объем поступлений в 2019 году.  

Поступления налога на имущество составили 60 388 856 тыс. рублей или 101,4% 

утверждённого бюджета (в 2019 году – 100,1%, в 2018 году – 100,0%). 

В первоначальный бюджет в течение 2020 года были внесены изменения, в результате 

которых плановые назначения по налогам на имущество были скорректированы в том числе 

с учётом фактического поступления. При этом общий объём доходов уменьшился на 

1 234 956 тыс. рублей или на 2,0%, в том числе за счёт уменьшения плановых назначений: 

по налогу на имущество организаций на 1 930 946 тыс. рублей или на 4,2%; 

по налогу на игорный бизнес на 24 090 тыс. рублей или на 26,5%. 

Исполнение плановых назначений по поступлению транспортного налога составило 

102,6% (плановые назначения – 15 547 310 тыс. рублей, фактически поступило – 15 956 283 

тыс. рублей), из них по поступлению транспортного налога с физических лиц – 102,8% 

(плановые назначения – 13 257 819 тыс. рублей, фактически поступило – 13 625 305 тыс. 

рублей). 

По состоянию на 1 января 2021 года объём задолженности, неуплаченных пеней и 

налоговых санкций по транспортному налогу составил 13 765 372 тыс. рублей, что на 

557 708 тыс. рублей или на 5,0% больше указанных показателей по состоянию на 1 января 

2020 года. Основная доля задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по 

транспортному налогу приходится на физические лица (97,5%). 

Поступления налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

природными ресурсами составили 417 310 тыс. рублей или 102,3% утверждённого бюджета 

(в 2019 году – 96,3%, в 2018 году – 104,0%). 

В течение 2020 года плановые назначения по поступлению налогов, сборов и 

регулярных платежей за пользование природными ресурсами были уменьшены на  

155 584 тыс. рублей или на 27,6% с учётом фактического поступления. 

Поступления государственной пошлины составили 1 535 568 тыс. рублей или 

86,7% утверждённого бюджета (в 2019 году – 101,9%, в 2018 году – 99,3%). 

В первоначальный бюджет в течение 2020 года были внесены изменения, в результате 

которых плановые назначения по государственной пошлине были скорректированы с учётом 
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фактического поступления, в том числе по предложениям КСП Московской области по 

результатам мониторинга исполнения бюджета Московской области. При этом общий объём 

доходов уменьшился на 681 651 тыс. рублей или на 27,8%. 

Не в полном объёме поступили доходы по государственной пошлине: 

за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и 

другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные 

центры) – 196 тыс. рублей или 85,6% плановых бюджетных назначений (229 тыс. рублей). Не 

поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской области доходов по данному 

виду налога в объёме 33 тыс. рублей (главный администратор доходов – Управление 

Федеральной налоговой службы по Московской области); 

за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные 

центры) – 1 093 149 тыс. рублей или 81,0% плановых бюджетных назначений  

(1 350 163 тыс. рублей). Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской 

области доходов по данному виду налога в объёме 257 014 тыс. рублей (главный 

администратор доходов – Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области); 

за выдачу органом исполнительной власти субъекта 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 – 1 518 тыс. рублей или 92,8% 

плановых бюджетных назначений (1 636 тыс. рублей). Не поступило предусмотренных 

Законом о бюджете Московской области доходов по данному виду налога в объёме 118 тыс. 

рублей (главный администратор доходов – Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области); 

за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 

бюджет субъекта Российской Федерации – 3 тыс. рублей или 60,0% плановых бюджетных 

назначений (5 тыс. рублей). Не поступило предусмотренных Законом о бюджете Московской 

области доходов по данному виду налога в объёме 2 тыс. рублей (главный администратор 

доходов – Главное архивное управление Московской области); 

за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с 

лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами (сумма платежа (перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменённому) – 6 330 тыс. рублей или 90,4% плановых бюджетных 

назначений (7 000 тыс. рублей). Не поступило предусмотренных Законом о бюджете 

Московской области доходов по данному виду налога в объёме 670 тыс. рублей (главный 

администратор доходов – Главное управление Московской области «Государственная 

жилищная инспекция Московской области»). 

Согласно информации Министерства экономики и финансов Московской области, 

неисполнение по вышеуказанным видам государственной пошлины связано со снижением 

количества юридически значимых действий, при осуществлении которых взимается 

государственная пошлина. 

Перевыполнены плановые назначения по поступлению 12 видов государственной 
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пошлины, администрируемые 7 главными администраторами доходов бюджета Московской 

области, из них: 

за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных 

общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за 

государственную регистрацию изменений их учредительных документов – на 30,0% 

(плановые назначения – 300 тыс. рублей, фактически поступило – 390 тыс. рублей) (главный 

администратор доходов – Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по 

Московской области).  

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, 

зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации – на 9,3% (плановые назначения – 

171 000 тыс. рублей, фактически поступило – 186 874 тыс. рублей) (главный администратор 

доходов – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области); 

за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений 

политических партий - на 6,7% (плановые назначения – 60 тыс. рублей, фактически 

поступило – 64 тыс. рублей) (главный администратор доходов – Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации  по Московской области). 

Поступления по задолженности и перерасчётам по отменённым налогам, сборам 

и иным обязательным платежам составили 96 тыс. рублей или 9,0% утверждённого 

бюджета (в 2019 году – 191,2%, в 2018 году – 174,6%). В 2020 году плановые назначения не 

изменялись и составили 1 068 тыс. рублей (главный администратор доходов - Управление 

Федеральной налоговой службы по Московской области).  

КСП Московской области неоднократно обозначалось недостаточное качество 

планирования доходов главными администраторами доходов бюджета Московской области 

и о необходимости прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета, 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 2020 год 

составило 18 638 266 тыс. рублей или 103,0% утверждённого бюджета (за 2019 год – 104,3%, 

за 2018 год - 110,2%).  

В течение 2020 года плановые назначения по объёму неналоговых доходов по 

сравнению с первоначальным бюджетом были уменьшены на 2 411 196 тыс. рублей или на 

11,8% (с 20 499 201 тыс. рублей до 18 088 005 тыс. рублей).  

В течение 2019 года плановые назначения по объёму неналоговых доходов были 

увеличены на 4 639 484 тыс. рублей или на 31,4%, в течение 2018 года плановые назначения 

по объёму неналоговых доходов были уменьшены на 743 807 тыс. рублей или на 4,9%. 

Основную долю в структуре неналоговых доходов бюджета Московской области 

составляют поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба –  69,1% (12 886 579 тыс. 

рублей), доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 
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16,4% (3 060 020 тыс. рублей), доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности – 9,3% (1 728 916 тыс. рублей). 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Московской области, поступили в объёме 1 728 916 тыс. рублей или 100,1% 

утверждённого бюджета (за 2019 год – 98,6%, за 2018 год – 99,3%). 

В течение 2020 года плановые показатели по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности Московской области, были уменьшены на 

4 220 790 тыс. рублей или в 3,5 раза и утверждены в объёме 1 728 916 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 (43,8%) 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 2021 года поступление доходов от размещения временно 

свободных средств бюджета Московской области составило 757 202 тыс. рублей или 100,0% 

утверждённого бюджета. По сравнению с 2019 годом поступления данных доходов 

уменьшилось на 3 515 249 тыс. рублей или в 5,7 раза (Справочно: в 2019 году по сравнению с 

2018 годом поступления данных доходов увеличилось на 206 985 тыс. рублей или на 5,1%). 

Перевыполнены плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) 

– на 8,5% (плановые назначения – 111 251 тыс. рублей, фактически поступило – 

120 709 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Министерство имущественных 

отношений Московской области); 

Не в полном объёме поступили доходы по плате по соглашениям об установлении 

сервитута, заключённым органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – на 11,1% (плановые 

назначения – 3 400 тыс. рублей, фактически поступило – 3 024 тыс. рублей), что 

обусловлены заявительным характером платежей (главный администратор доходов - 

Министерство имущественных отношений Московской области); 

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 584 345 тыс. рублей 

или 82,5% утверждённого бюджета (за 2019 год – 105,0%, за 2018 год – 105,9%). 

В течение 2020 года плановые показатели по платежам при пользовании природными 

ресурсами были увеличены на 263 120 тыс. рублей или в 1,6 раза и утверждены в объёме 

708 715 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. 

В 2020 году поступили непредусмотренные бюджетом Московской области средства 

по 4 видам платежей на общую сумму 75 тыс. рублей. 

Не выполнены плановые назначения: 

по плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) в объёме 
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15 058 тыс. рублей или на 49,7% (главный администратор доходов - Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской области); 

по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) в объёме 15 339 тыс. рублей или на 33,2% 

(главный администратор доходов - Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Московской области); 

по плате за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) в объёме 98 967 тыс. рублей или на 29,2% (главный администратор доходов - 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской 

области); 

по сборам за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 

местного значения в объёме 191 тыс. рублей или на 42,4% (главный администратор доходов - 

Министерство экологии и природопользования Московской области); 

Перевыполнены плановые назначения по следующим видам платежей при 

пользовании природными ресурсами: 

за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения – на 7,6% (плановые назначения – 

3 500 тыс. рублей, фактически поступило – 3 767 тыс. рублей) (главный администратор 

доходов - Министерство экологии и природопользования Московской области); 

за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской 

Федерации - на 18,5% (плановые назначения – 422 тыс. рублей, фактически поступило – 

500 тыс. рублей) (главный администратор доходов - Управление Федеральной налоговой 

службы по Московской области); 

за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд – на 5,3% (плановые 

назначения – 150 тыс. рублей, фактически поступило – 158 тыс. рублей) (главный 

администратор доходов – Комитет лесного хозяйства Московской области). 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 

2020 году составили 3 060 020 тыс. рублей, что на 0,2% превышает утверждённый бюджет 

(за 2019 год – 102,7%, за 2018 год – в 2,4 раза). 

В течение 2020 года были увеличены плановые назначения по доходам от оказания 

платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 2,8 раза, в основном за счёт 

увеличения плановых назначений по доходам от компенсации затрат государства в 2,9 раза, 

и утверждены в объёме 3 052 927 тыс. рублей. 

В 2020 году поступили непредусмотренные бюджетом Московской области средства 

по 2 видам платежей на общую сумму 928 тыс. рублей. 

Не выполнены плановые назначения по следующим доходам: 

по плате за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей (при обращении через многофункциональные центры) в 

объёме 195 тыс. рублей или на 60,6% (главный администратор доходов – Управление 

федеральной налоговой службы по Московской области); 
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по плате за предоставление сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости (при обращении через многофункциональные центры) в объёме 7 041 тыс. 

рублей или на 57,6% (главный администратор доходов – Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области); 

по плате за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц в 

объёме 27 тыс. рублей или на 61,4% (главный администратор доходов – Управление 

федеральной налоговой службы по Московской области); 

по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации в объёме 27 тыс. рублей или на 

10,4% (главный администратор доходов – Главное управление записи актов гражданского 

состояния Московской области); 

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации в объёме 3 438 тыс. рублей или в 8 раз (главный администратор доходов – 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области), а также в объёме 

16 491 тыс. рублей или на 10,4% (главный администратор доходов – Министерство 

социального развития Московской области). 

Перевыполнены плановые бюджетные назначения: 

по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемая  в  бюджеты субъектов Российской Федерации – на 882 тыс. рублей 

или 15,8% (плановые назначения – 5 573 тыс. рублей, фактически поступило – 6 455 тыс. 

рублей) (главный администратор доходов – Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области); 

по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации - на 1 189 тыс. рублей или на 13,2% (плановые 

назначения – 9 000 тыс. рублей, фактически поступило – 10 189 тыс. рублей) (главный 

администратор доходов – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области); 

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 7 255 тыс. рублей или на 51,0% (плановые назначения – 14 229 тыс. рублей, 

фактически поступило – 21 484 тыс. рублей) (главный администратор доходов – 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 108 559 

тыс. рублей или 46,3% утверждённого бюджета (за 2019 год – 90,8%, за 2018 год – 96,6%). 

Перевыполнены плановые бюджетные назначения по доходам от реализации 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу – на 26 тыс. рублей или на 

8,4% (плановые назначения – 310 тыс. рублей, фактически поступило – 336 тыс. рублей) 

(главный администратор доходов - Министерство имущественных отношений Московской 

области); 

Не выполнены плановые назначения по доходам от приватизации имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации 

нефинансовых активов имущества казны в объёме 124 674 тыс. рублей или на 64,5% 
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(главный администратор доходов – Министерство имущественных отношений Московской 

области). Поступление указанных доходов составило 68 762 тыс. рублей или 35,5% от 

утверждённых прогнозных назначений (193 436 тыс. рублей), по сравнению с 2019 годом 

(52 558 тыс. рублей) объем поступлений увеличился на 16 204 тыс. рублей или на 30,8%. 

При этом Контрольно-счётная плата Московской области отмечает, что в течение 2020 

года плановые показатели по доходам от приватизации имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации, в части приватизации нефинансовых 

активов имущества казны, были уменьшены на 3 127 322 тыс. рублей или в 17,2 раза, что 

обусловлено невыполнением прогнозного Плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2020-2022 годы, утверждённого Законом Московской 

области № 180/2019-ОЗ «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, на 2020-2022 годы» (далее – прогнозный План 

приватизации имущества на 2020 год). 

В 2020 году в рамках реализации прогнозного Плана приватизации имущества, 

находящегося в собственности Московской области, на 2019-2021 годы, утверждённого 

Законом Московской области № 164/2018-ОЗ «О прогнозном плане приватизации 

имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2019-2021 годы» (далее – 

прогнозный План приватизации на 2019 год) в бюджет Московской области поступили 

средства в объёме 18 806,76 тыс. рублей. На основании распоряжений Правительства 

Московской области: 

от 20.06.2019 № 496-РП «Об условиях приватизации в 2019 году находящегося в 

собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

нежилого здания общей площадью 762,7 кв. м, земельного участка общей площадью 

3 354 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск,  

ул. Московская, д. 26 на сумму 16 968,75 тыс. рублей; 

от 27.12.2019 № 1114-РП «Об условиях приватизации в 2019 году находящегося в 

собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

нежилого здания общей площадью 28,2 кв. м, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Подольск, ул. Комсомольская, у дома 82 а, пом. 10 на сумму 831,55 тыс. рублей; 

от 17.11.2020 № 827-РП «Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в 

собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

нежилых помещений общей площадью 592,5 кв. м и земельного участка, расположенных по 

адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, д. 54 на сумму 

2 314,2 тыс. рублей, из которых в 2020 году поступили средства в размере 

1 006,46 тыс. рублей (задаток), средства в сумме 1 307,74 тыс. рублей поступили в бюджет 

Московской области в январе 2021 года. 

В рамках реализации прогнозного Плана приватизации имущества на 2020 год в 

бюджет Московской области поступили средства в объёме 49 955,23 тыс. рублей. На 

основании распоряжений Правительства Московской области: 

от 31.03.2020 № 165-РП «Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в 

собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

нежилого здания общей площадью 95,4 кв. м, земельного участка общей площадью 

291 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево,  

ш. Малодубенское, д. 8 на сумму 2 679,76 тыс. рублей; 

от 26.05.2020 № 324-РП «Об условиях приватизации находящегося 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=A38696C94D47E7E43F4EFCE27EB2E17D&req=doc&base=MOB&n=298527&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=311124&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D9&date=13.08.2020
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в собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

нежилого здания общей площадью 19,6 кв. м, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, вл. 31, строение 3, пом. 256 на сумму 

194,91 тыс. рублей; 

от 26.05.2020 № 323-РП «Об условиях приватизации находящегося 

в собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

нежилого здания общей площадью 571,1 кв. м, земельного участка общей площадью 

1 344,0 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, Воскресенский р-н,  

с. Новлянское, ул. Сельская, д. 9 на сумму 2 793,96 тыс. рублей. 

от 30.06.2020 № 433-РП «Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в 

собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

хозблока общей площадью 1 479,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область,  

г. Мытищи, ул. Колпакова, стр. 23 В и земельного участка общей площадью 2 260 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 23 на сумму 

37 217,73 тыс. рублей; 

от 29.09.2020 № 669-РП «Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в 

собственности Московской области недвижимого имущества» произведена продажа 

нежилого помещения общей площадью 309,7 кв. м, расположенного по адресу: Московская 

область, Озерский р-н, г. Озеры, ул. Ленина, д. 1, пом. 7 на сумму 7 068,88 тыс. рублей. 

Основными причинами невыполнения утверждённых прогнозных значений по 

вышеуказанному доходному источнику являются: 

1) незавершение реализации процедур, предусмотренных условиями приватизации 

имущества, находящегося в собственности Московской области, в том числе вследствие 

позднего их принятия:  

Закон Московской области № 136/2020-ОЗ «Об условиях приватизации в 2020 году 

находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества» (нежилое 

помещение общей площадью 148,1 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 

Каширский р-н, г. Кашира, ул. Юбилейная, д. 9, корп. 1, пом.), рыночная цена указанного 

имущества – 3 557,38 тыс. рублей; 

Закон Московской области № 137/2020-ОЗ «Об условиях приватизации в 2020 году 

находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества» (нежилое 

помещение общей площадью 68,1 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 

Луховицкий р-н, п. Орешково, ул. Центральная, д. 4, пом. 1), рыночная цена указанного 

имущества – 1 066,16 тыс. рублей; 

Закон Московской области № 138/2020-ОЗ «Об условиях приватизации в 2020 году 

находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества» (нежилое 

помещение общей площадью 67,5 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 

Луховицкий р-н, с/п. Газопроводское, село Нижне-Маслово, улица Молодежная, 12, пом. 1), 

рыночная цена указанного имущества – 1 056,77 тыс. рублей; 

Закон Московской области № 139/2020-ОЗ «Об условиях приватизации в 2020 году 

находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества» (нежилое 

помещение общей площадью 117,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, 

Каширский р-н, г. Кашира, ул. Металлистов, д 2), рыночная цена указанного имущества – 

2 097,53 тыс. рублей; 
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распоряжение Правительства Московской области от 10.03.2020 № 112-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (нежилое помещение общей площадью 145,8 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская область, Химкинский район, г. Сходня, 

ул. Октябрьская, д. 36), рыночная цена указанного имущества – 5 369,17 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 26.05.2020 № 325-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (государственное имущество, включающее: здание клуба 

«Уралит» общей площадью 245,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 

Раменский район, д. Шевлягино (территория Шевлягинского завода специальной керамики), 

земельного участка общей площадью 579,0 кв. м, расположенного по адресу: Московская 

область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, д. Шевлягино), рыночная 

цена указанного имущества – 849,32 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 12.08.2020 № 556-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (государственное имущество, включающее: часть здания - 

контора-гараж общей площадью 156,8 кв. м; здание фильмобазы общей площадью 

292,7 кв. м; земельного участка общей площадью 2 312+/-17 кв. м, расположенных по адресу: 

Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Горвал, д. 14), рыночная 

цена указанного имущества – 5 682,63 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 29.09.2020 

№ 669-РП «Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности 

Московской области недвижимого имущества» (нежилое помещение общей площадью 

309,7 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, Озерский район, г. Озеры,  

ул. Ленина, д. 1, пом. 7), рыночная цена указанного имущества – 4 548,83 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 30.09.2020 № 679-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (нежилое помещение общей площадью 40,8 кв. м, расположенного 

по адресу: Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, ул. Талалихина, д. 12, 

бокс 11), рыночная цена указанного имущества – 708,17 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 25.12.2020 №1003-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (4 нежилых здания общей площадью 520,9 кв. м., земельный 

участок общей площадью 28 891 кв. м, расположенные по адресу: Московская область, 

Егорьевский р-н, д. Коробята, д 50), рыночная цена указанного имущества – 

2 299,0 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 22.12.2020 № 971-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (10 объектов общей площадью 5 013,8 кв. м, земельный участок 

общей площадью 54 095 кв.м., расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский 

р-н, с. Комягино, ДОЛ «Юность»), рыночная цена указанного имущества – 

28 912,0 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 28.12.2020 № 1020-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (17 объектов недвижимого имущества, земельный участок 
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площадью 58 402,0 кв. м, расположенное по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н,  

дер. Бутынь), рыночная цена указанного имущества – 22 032,0 тыс. рублей; 

распоряжение Правительства Московской области от 17.12.2020 №946-РП  

«Об условиях приватизации в 2020 году находящегося в собственности Московской области 

недвижимого имущества» (ОКС 1 301 кв. м, земельный участок с кадастровым номером 598 

кв. м, расположенное по адресу: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Волкова, д. 15), 

рыночная цена указанного имущества – 569,0 тыс. рублей; 

Закон Московской области № 202/2020-ОЗ «Об условиях приватизации 

в 2020 году находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества» 

(здание площадью 1 765,9 кв. м, расположенное по адресу: Москва, Верхняя Красносельская, 

д.7, стр. 1), рыночная цена указанного имущества – 125 679,0 тыс. рублей; 

Закон Московской области № 288/2020-ОЗ «Об условиях приватизации 

в 2020 году находящегося в собственности Московской области недвижимого имущества» 

(здание веранды (170,9 кв. м), гараж (45,2 кв. м.), здание санатория (557,5 кв. м.), земельный 

участок (5866 кв. м.), расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, 

пос. Пролетарский, ул. 40 лет Октября), рыночная цена указанного имущества – 

6 959,0 тыс. рублей. 

Завершение процедур запланировано на 2021 год, прогнозный объем поступлений 

согласно рыночной оценке составляет 211 385 тыс. рублей.  

2) непринятие решений об условиях приватизации имущества на сумму 

91 382,0 тыс. рублей, включённого в прогнозный План приватизации имущества на 2020 год, 

по следующим объектам: 

здание площадью (220,2 кв. м), земельный участок (1 215 кв. м), расположенное по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, г. Яхрома, ул. Конярова, д. 10 (прогнозный 

объем поступлений – 3 206,0 тыс. рублей); 

ОКС 784,4 кв. м и земельный участок 7 640 кв. м, расположенное по адресу: 

Московская область, Коломенский район, п. Заречный (прогнозный объем поступлений – 

4 689,0 тыс. рублей); 

5 ОКС 784,7 кв. м, 5 объектов инженерной инфраструктуры 1 150 м, земельный 

участок 8 197 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, 

ул. Ленина, д. 29/1 (прогнозный объем поступлений –10 642,0 тыс. рублей);  

62 объекта (здания котельных, земельные участки, объекты коммунального и 

электросетевого хозяйства) (прогнозный объем поступлений –72 845,0 тыс. рублей). 

В государственной программе Московской области «Управление имуществом и 

финансами Московской области» на 2019-2024 годы Министерству имущественных 

отношений Московской области предусмотрены 7 показателей выполнения мероприятий 

подпрограммы «Развитие имущественного комплекса Московской области». В 2020 году из 

7 не достигнут 1 показатель реализации мероприятий данной подпрограммы «Увеличение 

доходов в бюджет Московской области от управления и распоряжения имуществом 

Московской области» (при плановом значении 115%, фактическое значение 54,76%). 

Более подробная информация о достижении основных показателей реализации 

указанной программы представлены в разделе «Результаты проверки и анализа исполнения 

бюджета Московской области по государственным, адресным программам (подпрограммам) 

Московской области». 

Поступление административных платежей и сборов составило 34 230 тыс. рублей 
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или 126,3% утверждённого бюджета (за 2019 год – 100,7%, за 2018 год -102,9%). 

В течение 2020 года плановые назначения по поступлению административных 

платежей и сборов были уменьшены на 14 420 тыс. рублей или на 34,0% и утверждены в 

объёме 27 094 тыс. рублей. Плановые назначения были скорректированы в соответствии с их 

фактическими поступлениями, при этом фактические поступления в итоге превысили 

плановые назначения. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 12 886 579 тыс. 

рублей или 106,4% утверждённого бюджета (за 2019 год – 107,8%, за 2018 год - 104,7%).  

В течение 2020 года плановые показатели по поступлению штрафов, санкций, 

возмещения ущерба были увеличены на 2 721 136 тыс. рублей или на 29,0% и утверждены в 

объёме 12 116 691 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, тем не менее, 

фактические поступления в итоге превысили плановые назначения. 

В 2020 году в бюджет Московской области поступили не запланированные штрафы, 

санкции, возмещения ущерба в объёме 1 796 тыс. рублей, администрируемые 6 главными 

администраторами доходов бюджета Московской области в соответствии с полномочиями 

по применению мер административного принуждения. 

Доходы от уплаты штрафов, неустойки, пени, уплаченных в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, заключённым государственным органом субъекта Российской 

Федерации (казённым учреждением субъекта Российской Федерации) поступили в объёме 

186 861 тыс. рублей, что на 20 430 тыс. рублей или на 12,3% превысило утверждённый 

бюджет (166 431 тыс. рублей). В течение 2020 года плановые назначения по данному виду 

доходов уменьшены на 143 870 тыс. рублей или на 46,4%. 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, тем не менее, фактические поступления в итоге превысили плановые 

назначения. 

Доходы от уплаты административных штрафов, установленных главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций поступили в объёме 111 270 тыс. рублей, что на 15 122 тыс. 

рублей или на 15,7% превысило утверждённый бюджет (96 148 тыс. рублей). В течение 2020 

года плановые назначения по данному виду доходов уменьшены на 144 433 тыс. рублей или 

на 60,0%. 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, тем не менее, фактические 

поступления в итоге превысили плановые назначения. 

В течение 2020 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.  

Поступление прочих неналоговых доходов составило 235 617 тыс. рублей или 
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101,6% утверждённого бюджета (за 2019 год – 107,7%, за 2018 год -124,7%). В течение 2020 

года плановые назначения по данному виду доходов уменьшены на 10 506 тыс. рублей или 

на 4,2%. 

Учитывая изложенное, необходимо отметить, что, несмотря на корректировку в 

течение 2020 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 за 2020 

год составило 124 605 471 тыс. рублей или 98,1% утверждённого бюджета (127 038 373 тыс. 

рублей) (за 2019 год – 73 849 594 тыс. рублей или 100,5% утверждённого бюджета 

(73 452 549 тыс. рублей); за 2018 год – 52 853 869 тыс. рублей или 139,8% утверждённого 

бюджета (37 812 586 тыс. рублей)). 

В течение 2020 года объём плановых бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям был увеличен на 67 437 798 тыс. рублей или в 2,1 раза.  

В отчётном периоде объём безвозмездных поступлений в бюджет Московской 

области без учёта возврата средств в федеральный бюджет составил 129 009 155 тыс. рублей 

или 102,0% утверждённого бюджета (127 038 373 тыс. рублей), что на 54 701 386 тыс. рублей 

или на 73,6% больше, чем в 2019 году (74 307 769 тыс. рублей). 

В 2020 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 8 603 780 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 объём 3 124 276 тыс. рублей. 

Возвращено в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в объёме  

(-)4 403 684 тыс. рублей (за 2019 год возврат составил (-)458 175 тыс. рублей), из них: 

(-)4 011 814 тыс. рублей (Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области), 

(-)300 829 тыс. рублей (Министерство строительного комплекса Московской области), 

(-)34 287 тыс. рублей (Министерство здравоохранения Московской области), 

(-)24 160 тыс. рублей (Министерство социального развития Московской области). 

Таким образом, с учётом возврата средств в федеральный бюджет объём 

безвозмездных поступлений в бюджет Московской области составил 124 605 471 тыс. рублей 

или 98,1% утверждённого бюджета (127 038 373 тыс. рублей).  

По сравнению с 2019 годом безвозмездные поступления увеличились на  

50 755 877 тыс. рублей или на 68,7% (в 2019 году безвозмездные поступления составили 

73 849 594 тыс. рублей). Справочно: По сравнению с 2018 годом в 2019 году безвозмездные 

поступления увеличились на 20 995 725 тыс. рублей (в 2018 году безвозмездные поступления 
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составили 52 853 869 тыс. рублей). 

В утверждённом бюджете запланировано поступление средств от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в общем объёме 117 342 260 тыс. рублей  

(8 дотация, 58 субсидий, 25 субвенций и 30 иных межбюджетных трансфертов). Фактически 

поступило в бюджет Московской области 118 627 968 тыс. рублей или 101,1% 

утверждённого бюджета, что на 49 673 535 тыс. рублей или на 72,0% больше поступлений в 

2019 году (68 954 433тыс. рублей) в основном за счёт роста дотаций на  

25 508 654 тыс. рублей. 

Поступили средства от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

по которым не устанавливались плановые (прогнозные) показатели, на общую сумму 

232 393 тыс. рублей, в том числе: 

дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

– 75 151 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса – 134 887 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации, за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 

22 355 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 статьи 132 БК РФ 

заключение соглашений о предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации, предусмотренных федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется до 1 января 

очередного финансового года. 

В соответствии с пунктом 23 Правил формирования, предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 

(далее – постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999), 

соглашение между федеральным органом государственной власти (федеральным 

государственным органом), которому как получателю средств федерального бюджета 

доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о 

предоставлении субсидии должно быть заключено не позднее 1 января текущего 

финансового года. 

По состоянию на 01.01.2021 в объёме значительно ниже утверждённых в бюджете 

Московской области плановых назначений поступили: 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение, повышение 

квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда в объёме 49 тыс. рублей или 6,1% плановых назначений  

(798 тыс. рублей, Министерство социального развития Московской области), не поступило – 

749 тыс. рублей;  

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в объёме 26 тыс. рублей 
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или 8,9% плановых назначений (293 тыс. рублей, Главное управление территориальной 

политики Московской области), не поступило – 267 тыс. рублей;  

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в объёме 

2 867 тыс. рублей или 35,7% плановых назначений (8 028 тыс. рублей, Министерство 

физической культуры и спорта Московской области), не поступило – 5 161 тыс. рублей; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 

2018 года в Российской Федерации в объёме 48 292 тыс. рублей или 37,6% плановых 

назначений (128 583 тыс. рублей, Министерство физической культуры и спорта Московской 

области), не поступило – 80 291 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 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 2020 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 2020 года. 

Сверх утверждённых в бюджете Московской области плановых назначений в бюджет 

Московской области поступили:  

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации из бюджета г. Москва - 14 108 223 тыс. рублей или на 39,7% больше плановых 

назначений (10 100 000 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня – 1 018 596 тыс. рублей или на 9,7% больше 

плановых назначений (928 596 тыс. рублей, Министерство экономики и финансов 

Московской области); 

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства - 492 260 тыс. рублей или на 0,3% больше плановых назначений 

(490 952 тыс. рублей, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области). 

КСП Московской области неоднократно указывала на 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 
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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. 

За 2020 год в бюджет Московской области из федерального бюджета на реализацию 

федеральных национальных проектов поступило 45 173 215 тыс. рублей или 97,5% 

утверждённого бюджета (46 343 317 тыс. рублей). 

4.2 Результаты проверки и анализа исполнения расходов бюджета Московской 

области 

В 2020 году бюджет Московской области по расходам исполнен в объёме 

720 003 760 тыс. рублей или 94,5% сводной бюджетной росписи (761 975 879 тыс. рублей); 

в 2019 году – 639 847 554 тыс. рублей или 92,1% сводной бюджетной росписи 

(694 410 513 тыс. рублей); 

в 2018 году – 540 414 945 тыс. рублей или 89,9% сводной бюджетной росписи 

(600 831 646 тыс. рублей). 

Общий объем неосвоенных средств в 2020 году составил 41 972 119 тыс. рублей или 

5,5% сводной бюджетной росписи (в 2019 году – 54 562 959 тыс. рублей или 7,9%, в 

2018 году – 60 416 701 тыс. рублей – 10,1%). 

Таким образом, за последние три года наблюдается увеличение уровня исполнения 

бюджета Московской области по расходам с 89,9% в 2018 году до 94,5% в 2020 году. 

4.2.1. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

разделам бюджетной классификации расходов 

Исполнение бюджета Московской области по разделам бюджетной классификации 

расходов в 2020 году приведено ниже. 
 

Наименование расходов Рз Пр 

Утверждённый 

бюджет, 

тыс. рублей 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Исполнено за отчётный 

период в % 

от 

утверждён-

ного 

бюджета 

от сводной 

бюджетной 

росписи 

 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00 40 634 628 38 624 797 37 302 141 91,8 96,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
02 00 177 449 177 386 174 145 98,1 98,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 00 10 003 290 10 008 999 9 797 698 97,9 97,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
04 00 146 636 327 147 142 024 120 850 942 82,4 82,1 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

05 00 18 993 271 19 444 437 18 048 698 95,0 92,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 06 00 20 056 419 20 527 072 20 027 040 99,9 97,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 166 699 960 166 841 943 162 737 533 97,6 97,5 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
08 00 5 738 452 5 758 393 5 679 334 99,0 98,6 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 145 879 063 145 639 449 143 841 282 98,6 98,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 176 581 422 177 390 426 172 067 216 97,4 97,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
11 00 7 586 133 7 599 569 7 209 178 95,0 94,9 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00 3 880 776 3 906 964 3 905 859 100,6 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ДОЛГА 

13 00 11 480 585 11 480 585 10 939 741 95,3 95,3 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 7 393 835 7 433 835 7 422 953 100,4 99,9 

ИТОГО:  761 741 610 761 975 879 720 003 760 94,5 94,5 
 

Наибольший объем неисполненных бюджетных ассигнований сложился по разделам 

бюджетной классификации расходов «Национальная экономика» (26 291 082 тыс. рублей 

или 17,9 % показателя сводной бюджетной росписи), «Физическая культура и спорт» 

(390 391 тыс. рублей или 5,1%). 

Диапазон исполнения бюджета Московской области в 2020 году по разделам 

бюджетной классификации составил от 82,1% по разделу «Национальная экономика»  

до 100% по разделу «Средства массовой информации» (в 2019 году по разделам бюджетной 

классификации расходов составил от 79,2% по разделу «Национальная экономика» до 99,9% 

по разделу «Средства массовой информации», в 2018 году - от 74,2% по разделу 

«Национальная экономика» до 99,9% по разделу «Средства массовой информации»). 

В 2020 году по всем разделам бюджетной классификации наблюдается рост уровня 

исполнения бюджета Московской области, в том числе по разделам уровень исполнения 

которых на протяжении трёх лет являлся наиболее низким: «Национальная экономика» - 

82,1% (в 2019 году – 79,2%, в 2018 году – 74,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

92,8% (в 2019 году – 91,5%, в 2018 году – 77,4%). 

Показатели уровня исполнения бюджета Московской области по расходам к сводной 

бюджетной росписи по разделам бюджетной классификации расходов за 2018-2020 годы 

приведены ниже: 
 

Наименование расходов Рз Пр 

Процент исполнения 

от сводной бюджетной 

росписи 

Отклонение данных 2020 

года от: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2018 года 

(гр. 4 - гр. 2) 

2019 года 

(гр. 4 - гр. 3) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00 94,1 89,8 96,6 2,5 6,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 94,6 89,8 98,2 3,6 8,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 03 00 98,0 98,5 97,9 -0,1 -0,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 74,2 79,2 82,1 7,9 2,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
05 00 77,4 91,5 92,8 15,4 1,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 93,5 89,0 97,6 4,1 8,6 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 97,4 96,9 97,5 0,1 0,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 96,6 94,5 98,6 2 4,1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 91,0 95,5 98,8 7,8 3,3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 97,0 98,8 97,0 0 -1,8 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
11 00 90,9 92,7 94,9 4 2,2 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
12 00 99,9 99,9 100,0 0,1 0,1 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 

13 00 98,4 87,7 95,3 -3,1 7,6 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

14 00 99,8 89,9 99,9 0,1 10 

ИТОГО:  89,9 92,1 94,5 4,6 2,4 

 

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 как и в предыдущие годы наибольшую долю в общем объёме расходов 

бюджета Московской области на 2020 год составили расходы на «Межбюджетные 

трансферты» – 28,4% (в 2019 году – 32,0%, в 2018 году – 33,8%), «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 24,7%  

(в 2019 году – 20,3%, в 2018 году – 23,7%) и «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» – 19,9% (в 2019 году – 19,4%, в 2018 году – 18,4%). 

Сведения об исполнении расходов бюджета Московской области за 2020 год по видам 

расходов в соответствии с бюджетной классификацией расходов представлены в следующей 

таблице. 
 

Наименование ВР 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение  
Доля 

в общем 

объёме 

расходов, 

% 

Неиспол-

ненные 

бюджет-

ные 

ассигнова

-ния, 

тыс. 

рублей 

Доля 

неиспол

-ненных 

расходо

в, % 

Непринятые 

бюджетные 

обязательства 

тыс. рублей %  
тыс. 

рублей 

доля,

%  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) 
органами, казёнными 

учреждениями, органами 

управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

100 40 944 313 40 760 640 99,6 5,7 183 673 0,4 14 508 0,05 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
200 70 486 343 67 812 630 96,2 9,4 2 673 713 6,4 957 383 3,1 



34 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственных 

(муниципальных) нужд 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
300 146 376 456 142 934 269 97,6 19,9 3 442 187 8,2 2 277 990 7,4 

Капитальные вложения в 
объекты государственной 

(муниципальной) 

собственности 

400 57 399 964 32 622 457 56,8 4,5 24 777 507 59,0 23 810 467 77,5 

Межбюджетные 

трансферты 
500 212 253 600 204 541 853 96,4 28,4 7 711 747 18,4 1 213 112 4,0 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

600 178 834 287 177 804 990 99,4 24,7 1 029 297 2,5 982 542 3,2 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

700 11 480 585 10 939 740 95,3 1,5 540 845 1,3 431 067 1,4 

Иные бюджетные 

ассигнования 
800 44 200 331 42 587 181 96,4 5,9 1 613 150 3,8 1 021 069 3,3 

Итого: 761 975 879 720 003 760 94,5 100,0 41 972 119 100,0 30 708 138 100,0 
 

 

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» - 24 777 507 тыс. рублей или 59,0% объёма неиспользованных ассигнований 

(в 2019 году – 29 350 879 тыс. рублей или 53,8%, в 2018 году - 33 222 274 тыс. рублей или 

55,0%), что связано, в основном, с отсутствием распределения лимитов бюджетных 

обязательств (объекты капитальных вложений не определены); 

«Межбюджетные трансферты» - 7 711 747 тыс. рублей или 18,4% объёма 

неиспользованных ассигнований (в 2019 году – 10 260 487 тыс. рублей или 18,8%, в 2018 

году – 14 345 276 тыс. рублей или 23,7%), что связано, в основном, с заявительным 

характером расходов (отсутствием заявок от получателей межбюджетных субсидий – 

муниципальных образований Московской области, в том числе в связи с невыполнением 

работ по муниципальным контрактам в установленные сроки), сокращением количества 

поездок по г. Москве льготных категорий граждан, проживающих в Московской области, в 

период ограничительных мер, введённых в связи с распространением Covid-19; 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» - 3 442 187 тыс. рублей или 

8,2% объёма неиспользованных ассигнований (в 2019 году – 1 629 035 тыс. рублей или 2,7%, 

в 2018 году – 1 218 646 тыс. рублей или 2,2%), что связано, в основном, с заявительным 

характером выплат; 

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

нужд» - 2 673 713 тыс. рублей или 6,4% объёма неиспользованных ассигнований (в 2019 году 

– 3 994 796 тыс. рублей или 7,3% в 2018 году - 8 390 514 тыс. рублей или 13,9%), что связано 

в основном с 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). 

Сведения об исполнении расходов по видам расходов классификации расходов 

бюджета Московской области за 2018-2020 годы представлены в следующей таблице. 
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Наименование ВР 

Процент исполнения от сводной 

бюджетной росписи 

Отклонение данных  

2020 года от: 

(процентные пункты) 

2018 год 2019 год 2020 год 
2018 года  

(гр. 5 - гр. 3) 

2019 года 

(гр. 5 - гр. 4) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

100 99,2 99,3 99,6 0,4 0,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 84,5 94,6 96,2 11,7 1,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
300 98,4 99,0 97,6 -0,8 -1,4 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

400 44,1 54,0 56,8 12,7 2,8 

Межбюджетные трансферты 500 92,7 95,2 96,4 3,7 1,2 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 99,6 97,5 99,4 -0,2 1,9 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
700 98,4 87,7 95,3 -3,1 7,6 

Иные бюджетные ассигнования 800 90,5 85,7 96,4 5,9 10,7 

ИТОГО: 89,9 92,1 94,5 4,6 2,4 
 

В 2020 году уровень исполнения бюджета Московской области по всем видам 

расходов вырос или остался практически на прежнем уровне по сравнению с исполнением 

2019 и 2018 годов (за исключением расходов по видам расходов 300 «Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению» (в 2020 году – 97,6%, в 2019 году – 99,0%, в 2018 

году – 98,4%), «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (в 2020 году – 

95,3%, в 2019 году – 87,7%, в 2018 году – 98,4%)). 

Доля расходов, произведённых в IV квартале 2020 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 34,9% (в 2019 году – 38,8%, в 2018 

году – 39,4%). 

Сведения об исполнении бюджета Московской области по видам расходов 

представлены в следующей таблице. 
 

Наименование 
Вид 

расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнение  

за 2020 год 
в том числе за IVквартал 

2020 года 

тыс. рублей %  тыс. рублей 

Доля в общем 

объёме 

годовых 

расходов по 

данному виду 

расходов (%) 

(гр.6/гр.4) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

100 40 944 313 40 760 640 99,6 14 516 172 35,6 
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1 2 3 4 5 6 7 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 70 486 343 67 812 630 96,2 23 303 114 34,4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
300 146 376 456 142 934 269 97,6 40 861 449 28,6 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

400 57 399 964 32 622 457 56,8 16 797 905 51,5 

Межбюджетные трансферты 500 212 253 600 204 541 853 96,4 75 846 105 37,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

600 178 834 287 177 804 990 99,4 46 601 472 26,2 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
700 11 480 585 10 939 740 95,3 2 657 072 24,3 

Иные бюджетные ассигнования 800 44 200 331 42 587 181 96,4 31 191 231 73,2 

Итого:   761 975 879 720 003 760 94,5 251 774 520 35,0 

Справочно: 

Итого без учёта расходов на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казёнными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

 721 031 566 679 243 120 94,2 237 258 350 34,9 

 

Наибольшая доля кассовых расходов, произведённых в IV квартале 2020 года в 

годовом объёме расходов, сложилась по следующим видам расходов: 

«Иные бюджетные ассигнования» – 73,2% или 31 191 231 тыс. рублей (исполнение за 

2020 год – 42 587 181 тыс. рублей или 96,4% сводной бюджетной росписи); 

«Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» – 51,5% или 16 797 905 тыс. рублей (исполнение за 2020 год – 

32 622 457 тыс. рублей или 56,8% сводной бюджетной росписи); 

«Межбюджетные трансферты» – 37,1% или 75 846 105 тыс. рублей (исполнение за 

2020 год – 204 541 853 тыс. рублей или 96,4%); 

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

нужд» – 34,4% или 23 303 114 тыс. рублей (исполнение за 2020 год – 67 812 630 тыс. рублей 

или 96,2%); 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» - 28,6% или 40 861 449 тыс. 

рублей (исполнение за 2020 год – 142 934 269 тыс. рублей или 97,6%); 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям» – 26,2% или 46 601 472 тыс. рублей (исполнение за 2020 год 

– 177 804 990 тыс. рублей или 99,4%). 

4.2.2. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов бюджета Московской области 

Ведомственной структурой расходов бюджета Московской области на 2020 год 

бюджетные назначения предусмотрены 44 главным распорядителям бюджетных средств  

(в том числе Министерству потребительского рынка и услуг Московской области на 2020 
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год, правопреемником которого является Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области). 

В 2020 году сводной бюджетной росписью по состоянию на 01.01.2021 были 

предусмотрены расходы 44 главным распорядителям бюджетных средств Московской 

области на общую сумму 761 975 879 тыс. рублей (в 2019 году – 45 главных распорядителей 

бюджетных средств Московской области, в 2018 году – 45 главных распорядителей 

бюджетных средств Московской области).  

Согласно Информации об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 01 января 2021 года (форма 2-МФ) 

лимиты бюджетных обязательств, подлежащие распределению, утверждены главным 

распорядителям бюджетных средств Московской области в общем объёме 761 653 473 тыс. 

рублей или 99,9% сводной бюджетной росписи (761 975 879 тыс. рублей) (в 2019 году - 

691 300 691 тыс. рублей или 99,6% сводной бюджетной росписи (694 410 513 тыс. рублей),  

в 2018 году – 599 043 679 тыс. рублей или 99,7% сводной бюджетной росписи 

(600 831 646 тыс. рублей)). 

Не доведённые лимиты бюджетных обязательств в объёме 322 406 тыс. рублей или 

0,04% сводной бюджетной росписи бюджета составляют нераспределённый остаток 

резервных средств. 

В 2019 году Министерством экономики и финансов Московской области не доведены 

до главных распорядителей средств бюджета Московской области лимиты бюджетных 

обязательств в объёме 3 109 822 тыс. рублей или 0,4% сводной бюджетной росписи бюджета, 

из них, в основном, Министерству жилищной политики Московской области – 1 431 980 тыс. 

рублей или 10,2% сводной бюджетной росписи (14 014 117 тыс. рублей), в 2018 году – 

1 787 968 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи, из них, в основном, 

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

801 172 тыс. рублей или 0,6% сводной бюджетной росписи. 

В 2020 году главными распорядителями бюджетных средств Московской области 

распределены и доведены до получателей бюджетных средств лимиты бюджетных 

обязательств на сумму 737 563 250 тыс. рублей или 96,8% от объёма лимитов бюджетных 

обязательств, подлежащих распределению (в 2019 году - 681 823 131 тыс. рублей или 98,6% 

от объёма лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению, в 2018 году - 

581 005 717 тыс. рублей или 97,0% от объёма лимитов бюджетных обязательств, 

подлежащих распределению). 

Объём не принятых на учёт бюджетных обязательств в 2020 году составил 

30 708 133 тыс. рублей или 4,0% сводной бюджетной росписи (761 975 879 тыс. рублей), в 

основном по расходам на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 23 810 467 тыс. рублей (77,5% от общего объёма не 

принятых на учёт бюджетных обязательств). 

В полном объёме не приняты на учёт бюджетные обязательства в основном: 

Министерством экологии и природопользования Московской области в сумме 

75 200 тыс. рублей на расходы по вывозу и уничтожению фильтрата с полигона ТКО 

«Кучино» в рамках основного мероприятия «Эксплуатация закрытых полигонов твёрдых 

коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации» подпрограммы 

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми 

коммунальными отходами» Государственной программы Московской области «Экология и 
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окружающая среда Подмосковья»; 

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в 

сумме 14 283 тыс. рублей на расходы по перечислению страховых выплат по договорам 

страхования, заключённым в рамках исполнения концессионного соглашения от 15.03.2016 

№ 11 «О создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в 

Московской области» в рамках основного мероприятия «Функционирование автоматических 

систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской 

Федерации» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» Государственной 

программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса»; 

Министерством образования Московской области в сумме 2 000 тыс. рублей на 

субсидии автономным учреждениям на иные цели в рамках основного мероприятия 

«Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной деятельности 

в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-

педагогической поддержки социализации детей» подпрограммы «Дополнительное 

образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» государственной 

программы Московской области «Образование Подмосковья». 

В 2019 году объём не принятых на учёт бюджетных обязательств составил 

25 322 336 тыс. рублей или 3,6% сводной бюджетной росписи (694 410 513 тыс. рублей), в 

основном по расходам на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности - 18 927 374 тыс. рублей (74,7% от общего объёма не 

принятых на учёт бюджетных обязательств)). 

В 2018 году объём не принятых на учёт бюджетных обязательств составил 

36 132 409 тыс. рублей или 6,0% сводной бюджетной росписи (600 831 646 тыс. рублей), в 

основном по расходам на капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности - 28 293 881 тыс. рублей (78,3% от общего объёма не 

принятых на учёт бюджетных обязательств). 

В течение трёх лет объём не принятых на учёт бюджетных обязательств снижается: с 

36 132 409 тыс. рублей или 6,0% сводной бюджетной росписи в 2018 году до 

30 708 133 тыс. рублей или 4,0% сводной бюджетной росписи в 2020 году. 

Исполнение бюджета Московской области по расходам за 2020 год в разрезе главных 

администраторов бюджетных средств представлено в Приложении № 2. 

По состоянию на 31.12.2020, как и в предыдущие годы (2018-2019 годы) 

неисполненные бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью, 

образовались практически у всех (за исключением Главного контрольного управления 

Московской области (исполнение бюджетных ассигнований - 100%), Главное управление по 

информационной политике Московской области (исполнение бюджетных ассигнований – 

100%) и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его 

аппарат (исполнение бюджетных ассигнований - 100%)) главных распорядителей средств 

бюджета Московской области (общий объём неисполненных бюджетных ассигнований – 

41 972 119 тыс. рублей или 5,5 % показателя сводной бюджетной росписи).  

Наибольшая доля неисполненных бюджетных ассигнований сложилась, в основном, у 

следующих главных распорядителей средств бюджета Московской области (Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – 24,3% (27 223 444 тыс. 

рублей) (в 2019 году – 20,3% или 26 396 149 тыс. рублей, в 2018 году - 58,5% или 
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35 350 907 тыс. рублей), Главное управление социальных коммуникаций Московской 

области – 11,5% (80 939 тыс. рублей) (в 2019 году – 1,2% или 9 329 тыс. рублей, в 2018 году 

– 1,3% или 8 903 тыс. рублей), Министерство строительного комплекса Московской области 

– 10,2% (4 603 283 тыс. рублей) (в 2019 году – 27,3% или 9 322 152 тыс. рублей, в 2018 году - 

10,2%  или 6 178 425 тыс. рублей). 

У 8 главных распорядителей средств бюджета Московской области объём 

неисполненных бюджетных ассигнований не превышал 0,5% (Главное управление 

государственного строительного надзора Московской области - 0,4%, Министерство 

потребительского рынка и услуг Московской области - 0,5%, Главное управление 

Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» - 0,5%, 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области - 0,4%, Избирательная 

комиссия Московской области - 0,1%, Уполномоченный по правам человека в Московской 

области и его аппарат - 0,5%, Контрольно-счётная палата Московской области - 0,1%, 

Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области 

- 0,4%).  

Плановый процент исполнения бюджета Московской области (95% - письмо 

Министерства экономики и финансов Московской области от 30.12.2020 

№ 24Исх-14960/04-01) по итогам 2020 года не достигнут 5 из 44 главными распорядителями 

бюджетных средств Московской области (по итогам 2019 года – 8 из 45 главными 

распорядителями бюджетных средств Московской области, по итогам 2018 года – 12 из 45 

главными распорядителями бюджетных средств Московской области). 

В 2020 году, как и в предыдущие годы (2018-2019 годы), наиболее низкий уровень 

освоения средств сложился по следующим главным распорядителям бюджетных средств 

Московской области: 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – 75,7% 

(в 2019 году – 79,7%, в 2018 году – 72,8%); 

Министерство строительного комплекса Московской области – 89,8% (в 2019 году – 

71,7%, в 2018 году - 71,7%); 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области – 92,7%  

(в 2019 году – 88,8%, в 2018 году – 76,7%). 

При этом в полном объёме не освоены средства, по которым приняты бюджетные 

обязательства, предусмотренные на: 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в рамках основного мероприятия «Приобретение оборудования для совершенствования 

системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» подпрограммы 

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» в объёме 185 925 тыс. рублей (Министерство 

здравоохранения Московской области). Неисполнение связано с непредставлением 

исполнителями документов на оплату в рамках заключённых государственных контрактов;  

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности в рамках Федерального проекта «Современная школа» 

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной 

программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 
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объёме 138 000 тыс. рублей (Министерство строительного комплекса Московской области). 

Неисполнение связано с непредставлением исполнителями документов на оплату в рамках 

заключённых государственных контрактов; 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в рамках основного мероприятия «Создание многофункциональных индустриальных 

парков, технопарков (технологических парков), инновационно-технологических центров, 

промышленных площадок на территории Московской области» подпрограммы «Инвестиции 

в Подмосковье» государственной программы Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» в объёме 61 786 тыс. рублей (Министерство инвестиций, промышленности и 

науки Московской области). Неисполнение связано с нарушением подрядчиком сроков 

выполнения работ (организована и проводится претензионная работа); 

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности в рамках основного мероприятия «Строительство, 

реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований 

Московской области» подпрограммы «Системы водоотведения» государственной 

программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» в объёме 34 403 тыс. рублей (Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области). Государственный контракт не исполнен по 

вине исполнителя; 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» 

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» в объёме 30 036 тыс. рублей (Министерство строительного комплекса 

Московской области). Неисполнение связано с непредставлением администрациями 

муниципальных образований документов на оплату в рамках заключённых соглашений; 

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий в рамках Федерального проекта «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

подпрограммы «Содействие занятости населения» государственной программы Московской 

области «Социальная защита населения Московской области» в объёме 5 526 тыс. рублей 

(Министерство социального развития Московской области). Неисполнение связано с 

нарушением поставщиком сроков поставки оборудования; 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий по 

профориентации и реализации трудового и творческого потенциала молодёжи, вовлечению 

молодёжи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество и 

предпринимательство, а также по поддержке молодёжных творческих инициатив и медиа-

сообществ» подпрограммы «Молодёжь Подмосковья» государственной программы 

Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской 

области» в объёме 4 364 тыс. рублей (Главное управление социальных коммуникаций 

Московской области). Государственный контракт расторгнут по причине неисполнения 

подрядчиком своих обязательств, заказчиком было принято решение об одностороннем 
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отказе от исполнения государственного контракта; 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд в рамках основного мероприятия «Создание и развитие сырного кластера» 

подпрограммы «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Московской области» государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья» в объёме 1 260 тыс. рублей (Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области). Государственный контракт по 

проектированию благоустройства агропарка «Сырная долина» не оплачен в связи с 

несвоевременным исполнением обязательств со стороны контрагента. 

Причины не освоения средств представлены в разделах 4.2.3. «Результаты проверки и 

анализа исполнения бюджета Московской области по государственным, адресным 

программам (подпрограммам) Московской области» и 4.2.5. «Результаты проверки и анализа 

исполнения бюджета Московской области по расходам, предусмотренным в форме 

межбюджетных трансфертов». 

4.2.3. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

государственным, адресным программам (подпрограммам) Московской области 

В 2020 году общий объём расходов бюджета Московской области, предусмотренный 

на финансирование 19 государственных программ Московской области, составил 

755 524 415 тыс. рублей (99,2% общего объёма расходов), на адресную программу 

Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2016-2021 годы» – 533 689 тыс. рублей (0,07%), на непрограммные направления 

деятельности – 5 917 775 тыс. рублей (0,7%).  

В 2020 году доля расходов бюджета Московской области на: 

реализацию государственных программ Московской области - увеличилась на  

0,8 процентных пункта по сравнению с 2019 годом (98,4%) и на 1,3 процентных пункта по 

сравнению с 2018 годом (97,9%);  

реализацию адресной программы Московской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области адресной программы» - уменьшилась 

на 0,03 процентных пункта по сравнению с 2019 годом (0,1%) и на 0,33 процентных пункта 

по сравнению с 2018 годом (0,4%); 

непрограммные направления деятельности бюджета Московской области – 

уменьшилась на 0,7 процентных пункта по сравнению с 2019 годом (1,4%) и на  

1,2 процентных пункта по сравнению с 2018 годом (1,9%). 

Информация об исполнении бюджета Московской области в 2018-2020 году по 

государственным программам Московской области, адресной программы Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 

2016-2021 годы» и непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской 

области приведена в следующей таблице. 
 

Наименования 

Сводная бюджетная роспись  Исполнено 

тыс. рублей 

Доля в общем 

объёме расходов, 

% 

тыс. рублей % 

Доля в общем 

объёме расходов, 

% 
 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ:       

2020 761 975 879 100,0 720 003 760 94,5 100,0 

2019 694 410 513 100,0 639 847 554 92,1 100,0 
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1 2 3 4 5 6 

2018 600 831 646 100,0 540 414 945 89,9 100,0 

в том числе:      

Государственные программы 

Московской области  
    

 

2020 755 524 415 99,2 714 025 407 94,5 99,2 

2019 683 976 080 98,5 630 136 853 92,1 98,4 

2018 586 988 094 97,7 528 814 869 90,1 97,9 

Адресная программа 

Московской области 

«Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2016-2021 

годы» 

     

2020 533 689 0,,07 418 384 78,4 0,1 

2019 790 730 0,1 683 160 86,4 0,1 

2018 2 632 736 0,4 1 540 416 58,5 0,3 

Непрограммные направления 

деятельности, 
    

 

2020 5 917 775 0,7 5 559 969 94,0 0,7 

2019 9 643 703 1,4 9 027 541 93,6 1,4 

2018 11 210 816 1,9 10 059 660 89,7 1,8 

в том числе:      

Проведение выборов и 

референдумов 
    

 

2020 - - - - - 

2019 - - - - - 

2018 1 421 577 0,2 1 405 418 98,9 0,3 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов государственной власти 

Московской области 

    

 

2020 1 734 884 0,2 1 718 496 99,1 0,2 

2019 1 944 231 0,3 1 935 578 99,6 0,3 

2018 3 589 760 0,6 3 542 653 98,7 0,7 

Непрограммные расходы 

бюджета Московской области 
    

 

2020 4 182 891 0,5 3 841 473 91,8 0,5 

2019 7 699 472 1,1 7 091 963 92,1 1,1 

2018 6 199 479 1,1 5 111 589 82,5 0,8 

 

Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на 

реализацию государственных программ Московской области, в 2020 году составило 

714 025 407 тыс. рублей или 94,5% сводной бюджетной росписи (755 524 415 тыс. рублей), 

что выше на 2,4 процентных пункта исполнения по расходам в 2019 году и выше на  

4,4 процентных пункта исполнения по расходам в 2018 году. 

В структуре расходов бюджета Московской области, предусмотренных на 

государственные программы Московской области, наибольшая доля приходится на 

государственные программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» - 24,9%, 

«Образование Подмосковья» - 19,9%, «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» – 14,5%. 

Информация об исполнении бюджета Московской области по расходам на 

реализацию государственных программ Московской области за 2020 год приведена в 

следующей таблице: 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы  

Московской области 

Утверждённый 

бюджет, 

тыс. рублей 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

Исполнение в % 

Неисполненные 

бюджетные 

ассигнования 

Утв. 

бюд-

жета 

СБР 
тыс. 

рублей 
% СБР 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Здравоохранение 

Подмосковья 
187 345 601 187 770 326 186 141 292 99,4 99,1 1 629 034 0,9 

2 Культура Подмосковья 4 754 438 4 771 528 4 717 655 99,2 98,9 53 873 1,1 

3 
Образование 

Подмосковья 
150 609 193 150 717 248 149 521 058 99,3 99,2 1 196 190 0,8 

4 

Социальная защита 

населения Московской 

области 

100 789 241 100 764 422 98 219 445 97,5 97,5 2 544 977 2,5 

5 Спорт Подмосковья 6 585 587 6 598 023 6 494 262 98,6 98,4 103 761 1,6 

6 
Сельское хозяйство 

Подмосковья 
7 010 023 7 193 829 7 131 467 101,7 99,1 62 362 0,9 

7 
Экология и окружающая 

среда Подмосковья 
20 391 777 20 439 987 19 469 247 95,5 95,3 970 740 4,7 

8 
Безопасность 

Подмосковья 
12 099 972 12 122 925 11 852 089 98,0 97,8 270 836 2,2 

9 Жилище 27 197 476 27 278 259 26 949 404 99,1 98,8 328 855 1,2 

10 

Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности 

16 031 289 16 144 889 15 165 305 94,6 93,9 979 584 6,1 

11 
Предпринимательство 

Подмосковья 
6 873 337 6 928 276 6 843 185 99,6 98,8 85 091 1,2 

12 

Управление имуществом 

и финансами Московской 

области 

32 729 610 32 991 820 32 204 601 98,4 97,6 787 219 2,4 

13 

Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение 

эффективности местного 

самоуправления и 

реализации молодёжной 

политики в Московской 

области 

9 486 827 9 535 758 9 407 962 99,2 98,7 127 796 1,3 

14 

Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса 

109 350 601 109 398 701 82 207 260 75,2 75,1 27 191 441 24,9 

15 Цифровое Подмосковье 9 057 038 9 058 666 8 562 720 94,5 94,5 495 946 5,5 

16 

Архитектура и 

градостроительство 

Подмосковья 

1 196 253 1 286 065 1 277 574 106,8 99,3 8 491 0,7 

17 

Формирование 

современной 

комфортной городской 

среды 

8 120 082 8 134 569 7 959 734 98,0 97,9 174 835 2,1 

18 

Строительство объектов 

социальной 

инфраструктуры 

42 102 847 42 122 626 37 917 904 90,1 90,0 4 204 722 10,0 

19 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда в Московской 

области 

2 266 498 2 266 498 1 983 243 87,5 87,5 283 255 12,5 

Всего расходов по 

государственным программам 

Московской области 

753 997 690 755 524 415 714 025 407 94,7 94,5 41 499 008 5,5 

 

Не в полном объёме израсходованы бюджетные средства по всем 19 государственным 

программам Московской области, объём неосвоенных бюджетных средств составил 

41 499 008 тыс. рублей, или 5,5% сводной бюджетной росписи (755 524 415 тыс. рублей), что 
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меньше объёма неосвоенных средств на 2,4 процентных пункта по сравнению с 2019 годом 

(53 839 227 тыс. рублей или 7,9% сводной бюджетной росписи (683 976 080 тыс. рублей) и на 

4,4 процентных пункта по сравнению с 2018 годом (58 173 222 тыс. рублей или 9,9% сводной 

бюджетной росписи (586 988 095 тыс. рублей тыс. рублей). 

При этом исполнение к первоначальному бюджету (753 997 690 тыс. рублей) по всем 

19 государственным программам Московской области составило 94,7%.  

Наибольший объём неосвоенных бюджетных средств (65,5% общего объёма 

неосвоенных средств по государственным программам Московской области) сложился по 

государственной программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» – не освоено 27 191 441 тыс. рублей или 24,9% сводной 

бюджетной росписи (109 398 701 тыс. рублей) (государственный заказчик - Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области). 

Диапазон исполнения государственных программ Московской области сложился 

следующим образом: 

в 2020 году – от 75,1% по государственной программе Московской области «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса» до 99,3% по государственной 

программе Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья»; 

в 2019 году – от 62,3% по государственной программе Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» до 99,4% по 

государственной программе Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 

политики в Московской области»; 

в 2018 году – от 72,8% по государственной программе Московской области «Развитие 

и функционирование дорожно-транспортного комплекса» до 99,3% по государственной 

программе Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской 

области». 

На уровне 75,0% – 90,0% в 2020 году исполнены расходы по 3 государственным 

программам Московской области (15,8% общего количества государственных программ 

Московской области) (в 2019 – по 4 (21,1% общего количество государственных программ 

Московской области, в 2018 году – по 3 (17,6% общего количества государственных 

программ Московской области). 

На уровне 90,1% – 95,0% в 2020 году исполнены расходы по 2 государственным 

программам Московской области (10,5% общего количества государственных программ 

Московской области) (в 2019 и 2018 годах по 4 (21,1% общего количества государственных 

программ Московской области 2019 года и 23,5% общего количества государственных 

программ Московской области 2018 года)).  

На уровне 95,1% – 99,3% в 2020 году исполнены расходы по 14 государственным 

программам Московской области (73,7% общего количества) (в 2019 году - по 8 (42,1%), в 

2018 году - по 9 (52,9% общего количества государственных программ Московской области). 

При этом нижняя граница диапазона исполнения в 2019, 2018 годах располагалась в 

интервале 62,3% - 80%, а верхняя граница – в интервале 95,1% - 99,4%.  

Необходимо отметить, что в декабре 2020 года в Закон о бюджете Московской 

области Законом Московской области № 261/2019-ОЗ (5-ым уточнением) внесены 

изменения, согласно которым общий объём бюджетных назначений, предусмотренный 
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приложением 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(государственным программам Московской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к Закону о 

бюджете Московской области на 2020 год, на финансовое обеспечение мероприятий по 

государственных программ Московской области в целом увеличен на общую сумму 

23 853 554 тыс. рублей, при этом: 

увеличены расходы по следующим государственным программам Московской 

области: 

«Здравоохранение Подмосковья» на 7 222 961 тыс. рублей или на 4,1%; 

«Социальная защита населения Московской области» на 3 967 217 тыс. рублей или на 

4,0%; 

«Культура Подмосковья» на 24 614 тыс. рублей или на 0,5%; 

«Жилище» на 15 154 979 тыс. рублей или на 125,7%;  

«Предпринимательство Подмосковья» на 8 415 тыс. рублей или на 0,1%;  

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 55 324 тыс. рублей или на 4,8%; 

«Формирование современной комфортной городской среды» на 40 342 тыс. рублей 

или на 0,5%; 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 116 640 тыс. рублей или на 

0,3%; 

уменьшены расходы по следующим государственным программам Московской 

области: 

«Образование Подмосковья» на 498 877 тыс. рублей или на 0,3%;  

«Спорт Подмосковья» на 29 799 тыс. рублей или на 0,4%;  

«Сельское хозяйство Подмосковья» на 306 366 тыс. рублей или на 4,2%;  

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 53 635 тыс. рублей или на 0,3%; 

«Безопасность Подмосковья» на 76 536 тыс. рублей или на 0,6%;  

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

39 273 тыс. рублей или на 0,2%; 

«Управление имуществом и финансами Московской области» на 

1 310 230 тыс. рублей или на 3,8%; 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» на 

64 025 тыс. рублей или на 0,7%; 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 

184 787 тыс. рублей или на 0,2%; 

«Цифровое Подмосковье» на 124 549 тыс. рублей или на 1,4%; 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» на 

48 861 тыс. рублей или на 2,1%. 

На уровне 100,0% не исполнена (не освоены средства бюджета Московской области) 

ни одна из 19 государственных программ Московской области в 2020 году (аналогично в 

2018-2017 годах). 

Освоение средств бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на 

реализацию государственных программ Московской области, ниже общего уровня 

исполнения бюджета Московской области (94,5%) составило: 
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в 2020 году - по 4 государственным программам Московской области 

(137 273 712 тыс. рублей или 18,2% общего объёма расходов по государственным 

программам Московской области); 

в 2019 году - по 9 государственным программам Московской области 

(212 403 009 тыс. рублей или 31,1% общего объёма расходов по государственным 

программам Московской области); 

в 2018 году - по 8 государственным программам Московской области 

(246 260 417 тыс. рублей или 46,6% общего объёма расходов по государственным 

программам Московской области). 

Из них на уровне менее 80,0% исполнены расходы: 

в 2020 году – по 1 государственной программе Московской области («Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 75,1%); 

в 2019 году - по 4 государственным программам Московской области («Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» - 62,3%, «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» - 71,4%, «Жилище» - 75,2%, «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 79,6%); 

в 2018 году - по 2 государственным программам Московской области («Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» – 72,8%, «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» – 78,7%). 

Несмотря на достаточно высокий уровень исполнения в 2020 году по 

государственным программам Московской области в целом (94,5%), по государственной 

программе Московской области «Развитие и функционирование дорожно - транспортного 

комплекса» уровень освоения средств снизился на 4,5 процентных пункта (с 79,6% в 2019 

году до 75,1% в 2020 году), что в том числе неблагоприятно повлияло на общее исполнение 

бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на реализацию 

государственных программ Московской области. 

В 2020 году исполнение бюджета Московской области по расходам в рамках 

19 государственных программ Московской области осуществлялось 42 главными 

распорядителями бюджетных средств, из них отдельными главными распорядителями 

бюджетных средств порядка 10 государственных программ Московской области 

(Министерство строительного комплекса Московской области – по 10, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области – по 9, Министерство 

имущественных отношений Московской области – по 9, Министерство образования 

Московской области – по 9). 

Контроль исполнения государственных программ Московской области (подпрограмм) 

КСП Московской области осуществлялся с использованием годовых отчётов о реализации 

государственных программ Московской области, Дорожных карт по основным 

мероприятиям государственных программ Московской области. 

Недостаточно высокий уровень исполнения отдельных мероприятий, реализуемых в 

рамках государственных программ Московской области, обусловлен, в том числе: 

экономией в результате проведения конкурентных процедур («Здравоохранение 

Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Экология и окружающая среда Подмосковья», 

«Социальная защита населения Московской области», «Спорт Подмосковья», «Сельское 

хозяйство Подмосковья», «Безопасность Подмосковья», «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 
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политики в Московской области», «Цифровое Подмосковье»); 

длительным оформлением документов, необходимых для выполнения работ (позднее 

получение положительного экспертного заключения проектно-сметной документации, 

длительное выполнение проектно-изыскательских работ на строительство (реконструкцию) 

(«Здравоохранение Подмосковья», «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности»); 

заявительным характером расходов («Здравоохранение Подмосковья», «Образование 

Подмосковья», «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области», 

«Жилище», «Социальная защита населения Московской области», «Формирование 

современной комфортной городской среды»); 

оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг) («Социальная защита 

населения Московской области»); 

ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов, несоблюдением 

условий контракта, несвоевременным заключением муниципальных контрактов, 

нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ, установленных 

условиями контрактов, не произведением оплаты по государственным контрактам из-за 

несвоевременного предоставления документов на оплату либо их не предоставлением, 

низкими темпами строительства, связанных в том числе с введением ряда ограничительных 

мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, сокращением 

финансирования ряда программных мероприятий, переносом финансирования на более 

поздние сроки («Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Экология и 

окружающая среда Подмосковья», «Цифровое Подмосковье», «Культура Подмосковья», 

«Цифровое Подмосковье», «Социальная защита населения Московской области», «Спорт 

Подмосковья», «Безопасность Подмосковья», «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»); 

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, либо 

поздним предоставлением документов, а также отказом муниципального образования 

Московской области от получения субсидии по заключённому соглашению («Социальная 

защита населения Московской области», «Экология и окружающая среда Подмосковья», 

«Цифровое Подмосковье»). 

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.  

Согласно 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) реализация основных мероприятий 

государственных программ осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», 

содержащими перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с 



48 

 

указанием предельных сроков исполнения и ответственных исполнителей, а также 

отражающих степень и результаты выполнения мероприятий. 

При этом в ходе проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении 

бюджета Московской области установлены следующие нарушения и недостатки требований 

порядка разработки и реализации государственных программ. 

В нарушение подпункта 5 пункта 2 Порядка № 208/8 не установлен показатель 

реализации Государственной программы «Образование Подмосковья», позволяющий 

оценить выполнение основного мероприятия «Обеспечение современных условий 

организации образовательного и учебно-производственного процесса, необходимых для 

реализации ФГОС профессионального и высшего образования» подпрограммы 

«Профессиональное образование». 

В нарушение подпункта 7 пункта 2 Порядка № 208/8, в Государственной программе 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» установлены макропоказатели, 

выполнение которых не является результатом достижения целевых показателей. 

Структура Подпрограмм I-VII Государственной программы «Сельское хозяйство 

Подмосковья» сформирована с нарушением требований подпункта 7 пункта 6 раздела 

II Порядка № 208/8, в части установления отдельных целей для каждой из подпрограмм, 

входящих в состав Государственной программы. 

В нарушение требований абзаца четвёртого пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 23 

Порядка № 208/8 объем средств, предусмотренных паспортом Государственной программы 

отдельными государственными заказчиками не приведён в соответствие с законом о 

бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период  

(не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу) («Культура Подмосковья», «Сельское 

хозяйство Подмосковья», «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской 

области», «Жилище», «Предпринимательство Подмосковья», «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья). 

В соответствии с подпунктом 9 пункта 35 Порядка № 208/8 государственный заказчик 

программы обеспечивает выполнение государственной программы, а также эффективность и 

результативность её реализации.  

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 отдельными государственными 

заказчиками подпрограмм (ответственными за выполнение мероприятий) не обеспечено 

выполнение Государственных программ Московской области в части реализации 

запланированных мероприятий, а также достижение целевых показателей, установленных 

Государственной программой, в том числе показателей реализации в рамках выполнения 

Указов Президента Российской Федерации и показателей реализации, определённых в 

программных обращениях Губернатора Московской области (государственные программы 

Московской области: 

 «Здравоохранение Подмосковья» -  Министерством здравоохранения Московской 

области не обеспечено выполнение в части реализации запланированных мероприятий, не 

обеспечено результативность реализации государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья» в части достижения запланированных значений целевых показателей;  

«Образование Подмосковья»  - Министерством образования Московской области не 

обеспечено достижения плановых значений по 13 показателям реализации Государственной 

программы (их них 3 показателя – в рамках исполнения Указов Президента Российской 
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Федерации, 6 показателей – в рамках исполнения региональных проектов Московской 

области); 

«Социальная защита населения» -  Министерством социальной защиты населения 

Московской области не обеспечено достижения плановых значений по 7 показателям; 

«Сельское хозяйство Подмосковья» - Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области не обеспечено достижение плановых значений по 15 

показателям; 

«Экология и окружающая среда Подмосковья»  - не обеспечено достижение плановых 

значений по 8 целевым показателям результативности Программы (6 показателей 

Подпрограммы IV, 2 показателя Подпрограммы V); 

«Безопасность Подмосковья» - не обеспечено достижение плановых значений по 3 

показателям; 

«Управление имуществом и финансами Московской области» - из 2 установленных 

Управлению делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области 

по 1 показателю «Целевой показатель 1 «Соотношение созданных и (или) организованных 

новых рабочих мест для размещения центральных исполнительных органов государственной 

власти Московской области, государственных органов Московской области и учреждений 

Московской области к базовому показателю» плановое значение не достигнуто; 

«Жилище» - не обеспечено достижение плановых значений по 15 показателям 

результативности; 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - не достигнуты 

плановые значение по 4 целевым показателям реализации; 

«Предпринимательство Подмосковья» -  не обеспечено достижение плановых 

значений по 4 целевым показателям результативности; 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» - не обеспечено 

достижение 1 показателя реализации государственной программы «Количество посетителей 

Интернет-портала «Путеводитель по Московской области»; 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»  - не достигнуто 

плановое значение по четырём отраслевым показателям реализации Государственной 

программы; 

«Цифровое Подмосковье» - Министерством государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области не обеспечено достижение трёх 

запланированных значений показателей по Подпрограмме 2; 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья»  - не обеспечено достижение 

плановых значений по 2 целевым показателям реализации Государственной программы; 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры»  - не достигнуто плановое 

значение по 4 целевым показателям и 2 макропоказателям реализации Государственной 

программы; 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  - не достигнуто плановое 

значение по 3 целевым показателям реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». 

В соответствии с абзацем вторым пункта 41 Порядка № 208/8 государственный 

заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию государственной 

программы, а также обеспечение достижения показателей реализации государственной 
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программы. 

В нарушение абзаца второго пункта 41 Порядка № 208/8 Министерство культуры 

Московской области не обеспечило достижение запланированных значений 11-ти целевых 

показателей, Министерство физической культуры и спорта Московской области не 

обеспечило достижение запланированных значений целевого показателя «Соответствие 

мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской 

Федерации» (плановое значение 100%, фактическое значение 50%). 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 34 Порядка № 208/8 координатор 

государственной программы организовывает работу, направленную на утверждение 

дорожных карт. 

В соответствии с пунктом 36 Порядка № 208/8 государственный заказчик формирует 

в системе ГАСУ Московской области дорожные карты. 

В нарушение Порядка № 208/8 в автоматизированной информационно-аналитической 

системе «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 

использованием ГАСУ Московской области отдельными государственными заказчиками 

подпрограмм (ответственными за выполнение мероприятия) не обеспечено соблюдение 

требований, установленных Порядком № 208/8 (подпункт 7 пункта 36, пункт 42), по 

реализации основных мероприятий в соответствии с «Дорожными картами»:  

в ГАСУ Московской области «Дорожные карты» не утверждены (отклонены в связи с 

наличием замечаний, находятся в стадии формирования, находятся на согласовании) 

Дорожные карты по отдельным основным мероприятиям государственных программ 

(«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Формирование современной 

комфортной городской среды», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области»); 

нарушены (не выполнены) стандартные процедуры, направленные на выполнение 

основного мероприятия, предельные сроки их исполнения («Строительство объектов 

социальной инфраструктуры», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области»). 

Указанные замечания отмечались также по результатам ежеквартального 

мониторинга исполнения бюджета Московской области в 2020 году и внешней проверки 

годового отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2019 и 2018 годы. 

В нарушение подпункта 6 пункта 36 Порядка № 208/8 Комитетом по туризму 

Московской области, как государственным заказчиком Подпрограммы 6, не сформирован и 

не направлен на утверждение в установленный срок проект перечня выставок, ярмарок, 

праздничных мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований на 

организацию участия в мероприятиях, способствующих продвижению Московской области 

на международном и отечественном туристских рынках, предусмотренных на 2020 год 

Комитету по туризму государственной программой (с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Московской области от 03.12.20219 № 892/42), а также 

Законом о бюджете Московской области; 

не сформированы предложения по внесению изменений в Перечень выставок и 

культурно-массовых мероприятий от 16.07.2020 № 28-РВГ, финансирование которого 

предусмотрено мероприятием 02.03 «Организация участия в мероприятиях, способствующих 

продвижению Московской области на международном и отечественном туристских рынках» 
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Подпрограммы 6 государственной программы (с изменениями, внесёнными постановлением 

Правительства Московской области от 01.12.2020 № 899/40), в 2020 году. 

В соответствии с требованиями пункта 55 Порядка № 208/8 государственный заказчик 

ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, формирует в подсистеме 

планирования государственной информационной системы «Региональный электронный 

бюджет Московской области» (далее – ГИС РЭБ Московской области) годовой отчёт о ходе 

реализации государственной программы для оценки эффективности реализации 

государственной программы.  

Отдельными государственными заказчиками государственных программ 

(подпрограмм) Московской области не обеспечено соблюдение порядка формирования 

отчётности при их реализации, предусмотренного Порядком № 208/8 (подпункт 7 пункта 35, 

пункт 55), а именно, годовой отчёт о реализации мероприятий государственной программы 

Московской области не содержит информацию о плановых и фактически достигнутых 

результатах реализации государственных программ Московской области, причин 

невыполнения или несвоевременного выполнения отдельных основных мероприятий 

(мероприятий) и планируемых результатов реализации государственной программы 

(макропоказатель, целевой показатель), а также предложений по их выполнению: 

«Образование Подмосковья» - не содержит предложений по достижению результатов 

реализации Государственной программы «Образование Подмосковья», не достигнутых в 

2020 году, не содержит информации о причинах невыполнения показателя Доля занятого 

населения Московской области в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области 

экономики населения Московской области данной возрастной группы», не достигшего 

запланированного уровня; 

«Сельское хозяйство Подмосковья» - не содержит предложений по достижению 

результатов реализации Государственной программы, не достигнутых в 2020 году, внесены 

недостоверные данные по объёму финансирования мероприятий Государственной 

программы;  

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» - не содержит 

предложений по выполнению показателя реализации государственной программы; 

«Спорт Подмосковья» -  не содержит причин невыполнения мероприятия 04 «Расходы 

на обеспечение деятельности органов государственной власти Московской области и 

государственных органов Московской области, направленные на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия режима 

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 Порядка № 208/8 отдельными государственными 

заказчиками в Оперативный (годовой) отчёт, размещённый в подсистеме планирования ГИС 

РЭБ Московской области, внесены недостоверные данные по объёму финансирования 

мероприятий государственных программ («Образование Подмосковья», «Социальная защита 

населения», «Сельское хозяйство Подмосковья»). 

В состав показателей Государственной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» включены целевые показатели, для достижения которых 

источники финансирования в ней не предусмотрены (внебюджетные источники, средства 
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адресной программы Московской области). 

В Московской области действуют 2 программы, направленные на переселение 

граждан из аварийного жилья, - государственная программа Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утверждённая постановлением 

Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10, а также Адресная программа 

Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 

утверждённая постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46.  

Установлено недостижение значения показателя «Сокращение количества лиц, 

погибших на пожарах (по сравнению с базовым периодом)» по подпрограмме 4 

государственной программы «Безопасность Подмосковья» в связи с отсутствием системы 

автоматического оповещения населения в жилом секторе. 

Следует отметить, что индикатором эффективности реализации государственной 

программы является безусловное выполнение всех запланированных показателей, что 

отвечает принципам программно-целевого бюджетирования. 

В соответствии с пунктом 63 Порядка № 208/8 подготовка заключения об оценке 

эффективности реализации государственной программы осуществляется Министерством 

экономики и финансов Московской области в подсистеме планирования ГИС РЭБ 

Московской области не позднее 15 мая года, следующего за отчётным. 

Из 777 установленных значений показателей реализации мероприятий по 19 

государственным программам Московской области в 2020 году не достигнуто значение по 

153 показателям или 19,7% по 18 государственным программам (по государственной 

программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 

значения достигнуты по всем 16 установленным показателям), из них:  

 по Указам Президента Российской Федерации – не достигнуто значение 19 

показателей или 30,2% из 63 установленных;  

 по обращениям Губернатора Московской области – не достигнуто значение 12 

показателей или 24,0% из 50 установленных; 

 по региональным проектам Московской области - не достигнуты значения 25 

показателей или 16,6% из 151 установленных; 

 по соглашениям с федеральными органами исполнительной власти - не достигнуты 

значения 17 показателей или 21,0% из 81 установленных; 

 по отраслевым показателям - не достигнуты значения 80 показателей или 18,5% из 

432 установленных. 

В 2020 году уровень достижения показателей результативности сложился от 61,3% по 

2 государственным программам Московской области: «Культура Подмосковья» (19 

показателей из 31), «Жилище» (19 показателей из 31) до 100,0% по государственной 

программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» 

(16 показателей). 

В 2020 году наиболее низкий уровень достижения показателей установлен по 

государственным программам Московской области: «Жилище» - не достигнуты плановые 

значения 12 показателей или 38,7% общего количества показателей, «Культура 

Подмосковья» – не достигнуты 19 показателей (38,7%), «Здравоохранение Подмосковья» – 

не достигнуты 35 показателей (32,7%), «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» – не достигнуты 6 показателей (27,3%), «Экология и окружающая среда 

Подмосковья» - не достигнуты 11 показателей (25,0%), «Переселение граждан из аварийного 
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жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»  - не достигнут 1 показатель 

(25,0%), «Сельское хозяйство Подмосковья» - не достигнуты 12 показателей (24,0%). 

В 2020 году из 63 показателей достигнуты 44 показателя (69,8%), не достигнуты 

19 показателей (30,2%), обеспечивающие достижение показателей, определённых Указами 

Президента Российской Федерации, по 6 государственным программам Московской области 

(из 12, по которым предусмотрена реализация показателей Указов Президента Российской 

Федерации): «Социальная защита населения Московской области» из 4 показателей не 

достигнуто 2 показателя (50,0%); «Здравоохранение Подмосковья» - из 7 показателей не 

достигнуты 3 показателя (42,9%), «Образование Подмосковья» - из 14 показателей не 

достигнут 2 показателя (14,3%), «Жилище» - из 5 показателей не достигнут 1 показатель 

(20,0%), «Экология и окружающая среда Подмосковья» - из 6 показателей не достигнут 2 

показателя (33,3%), «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы – из 17 

показателей не достигнуто 9 показателей (52,9%). 

В 2020 году из 50 показателей достигнуты 38 показателя (76,0%), не достигнуты 

12 показателей (24,0%), обеспечивающие достижение показателей, определённых 

программными обращениями Губернатора Московской области, по 7 государственным 

программам Московской области (из 16, по которым предусмотрена реализация показателей, 

предусмотренных обращениями Губернатора Московской области): «Сельское хозяйство 

Подмосковья» - из 4 показателей не достигнут 1 (25,0%), «Здравоохранение Подмосковья» - 

из 3 показателей не достигнуто 2 (66,7%), «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» - из 9 показателей не достигнуто 4 (44,4%), «Образование 

Подмосковья» - из 5 показателей не достигнуто 2 (40,0%), «Жилище» - из 2 показателей не 

достигнут 1 (50,0%), «Экология и окружающая среда Подмосковья» - из 2 показателей не 

достигнут 1 (50,0%), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - из 5 

показателей не достигнут 1 (20,0%). 

Необходимо отметить, результаты оценки результативности и 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 путём 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 2020 год по каждой 

государственной программе Московской области. 

Информация об уровне исполнения бюджета Московской области за 2020 год и 

результатах оценки эффективности государственных программ Московской области в 2020 

году (по заключению Министерства экономики и финансов Московской области) 

представлена в следующей таблице. 
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№ п/п 
Наименование государственной программы 

Московской области 

% 

исполнения 

Сводной 

бюджетной 

росписи 

Заключение Министерства экономики и финансов 

Московской области 

индекс 

эффек- 

тивности 

программы 

Доля 

достиг-

нутых 

показателей 

результатив

ности (в %) 

индекс результа- 

тивности програм-мы 

 

1 2 3 4 5 6 

Реализация государственной программы в 2020 году признана эффективной  

(по оценке Министерства экономики и финансов Московской области) 
8 Государственная программа Московской области 

«Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной 
политики в Московской области» 

98,7 1,02 96,7 1,04 

2 Государственная программа Московской области 

«Формирование современной комфортной 

городской среды» 

97,9 1,01 100,0 1,03 

Реализация государственной программы в 2020 году признана удовлетворительной 

(по оценке Министерства экономики и финансов Московской области) 
3 Государственная программа «Социальная защита 

населения Московской области» на 2017-2021 годы 
97,5 0,94 83,5 0,97 

1 Государственная программа Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья» на 2014-2020 
годы 

99,1 0,95 76,0 0,94 

2 Государственная программа Московской области 

«Управление имуществом и финансами 
Московской области» на 2018-2021 годы  

97,6 0,96 90,5 0,98 

1 Государственная программа Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 

годы 

99,1 0,94 67,3 0,96 

2 Государственная программа Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» 

93,9  77,8  

3 Государственная программа Московской области 

«Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы» 
94,5 0,92 95,7 0,98 

4 Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы 
99,2 0,97 93,1 0,98 

5 Государственная программа Московской области 

«Безопасность Подмосковья» 
97,8 0,97 89,3 0,99 

6 Государственная программа Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы 
98,8 0,88 61,3 0,89 

7 Государственная программа Московской области 

«Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы 
98,9 0,89 61,3 0,9 

 Государственная программа «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2019-2025 годы» 

87,5 1,02 75,0 1,04 

9 Государственная программа Московской области 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» 
на 2017-2021 годы 

99,3 0,99 87,5 0,99 

1 Государственная программа Московской области 

«Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы 
98,4 0,98 95,5 1 

1 Государственная программа Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» на 2017-

2021 годы 

98,8 0,97 77,6 0,98 

2 Государственная программа Московской области 

«Формирование современной комфортной 
городской среды» 

97,9 1,01 100,0 1,03 

3 Государственная программа Московской области 

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

75,1 0,81 83,3 1,01 

Реализация государственной программы в 2020 году признана низкоэффективной 

(по оценке Министерства экономики и финансов Московской области) 
1 Государственная программа Московской области 

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

95,3 0,72 75,0 0,94 

 Государственная программа Московской области 

«Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» 

90,0 0,75 72,7 0,88 

 

По результатам оценки Министерства экономики и финансов Московской области по 
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итогам 2020 года из 19 государственных программ Московской области признана: 

эффективной - реализация 2 государственных программ Московской области - 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области», 

«Формирование современной комфортной городской среды», (10,5% общего количества 

государственных программ Московской области) с общим объёмом финансирования 

17 670 327 тыс. рублей или 2,3% общего объёма исполнения расходов бюджета Московской 

области по государственным программам Московской области (755 524 415 тыс. рублей); 

удовлетворительной - реализация 15 государственных программ Московской области 

– «Социальная защита населения Московской области», «Сельское хозяйство Подмосковья», 

«Управление имуществом и финансами Московской области», «Здравоохранение 

Подмосковья», «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Цифровое 

Подмосковье», «Образование Подмосковья», «Безопасность Подмосковья», «Жилище», 

«Культура Подмосковья», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области», «Архитектура и градостроительство Подмосковья», «Спорт 

Подмосковья», «Предпринимательство Подмосковья», «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» (78,9% общего количества государственных программ 

Московской области) с общим объёмом финансирования 675 291 475 тыс. рублей или 89,4 % 

общего объёма исполнения расходов бюджета Московской области по государственным 

программам Московской области; 

низкоэффективной - реализация 2 государственных программ Московской области - 

«Экология и окружающая среда Подмосковья», «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры», (10,5% общего количества государственных программ Московской 

области) с общим объёмом финансирования 62 562 613 тыс. рублей или 8,3% общего объёма 

исполнения расходов бюджета Московской области по государственным программам 

Московской области. 

Установлены факты, свидетельствующие об отсутствии (недостаточной) увязки 

между объёмами финансирования, направленными на достижение показателей реализации 

мероприятий государственной программы (подпрограммы) Московской области и 

достигнутыми результатами реализации государственных программ Московской области. 

Так, при достижении всех установленных показателей результативности по 

государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» 

уровень исполнения бюджета Московской области по расходам составил 97,9%. 

При этом при высоком уровне исполнения бюджета Московской области по расходам, 

предусмотренным на реализацию мероприятий государственных программ Московской 

области. 

Так, по государственной программе Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» доля достигнутых показателей составила 67,3% (исполнение составило 99,1% 

от сводной бюджетной росписи), по государственной программе Московской области 

«Культура Подмосковья» доля достигнутых показателей составила 61,3% (исполнение 

составило 98,9% от сводной бюджетной росписи), по государственной программе 

Московской области «Жилище» доля достигнутых показателей составила 61,3% (исполнение 

составило 98,8% от сводной бюджетной росписи). 

Отмеченные недостатки при исполнении расходов бюджета Московской области, в 

том числе их неравномерное использование, приводят к недостижению значительного 
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количества показателей результативности государственных программ. 
 

Государственная программа Московской области  

«Здравоохранение Подмосковья» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы 

утверждена постановлением Правительства Московской области от 09.10.2018 № 715/36 

«О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы и утверждении государственной 

программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы» (далее 

– Государственная программа «Здравоохранение Подмосковья»). 

Государственным заказчиком Государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья» является Министерство здравоохранения Московской области (далее – 

Министерство здравоохранения). 

Ответственными за выполнение отдельных мероприятий Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» в 2020 году являлись Управление делами Губернатора 

Московской области и Правительства Московской области, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Московской области (далее – ТФОМС Московской 

области), Комитет по туризму Московской области, учреждения здравоохранения 

Московской области. 

В 2020 году в Государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» внесено 

13 изменений (постановлениями Правительства Московской области от 07.04.2020 № 169/10, 

от 14.04.2020 № 183/11, от 19.05.2020 № 256/14, от 21.07.2020 № 436/23, от 11.08.2020 

№ 494/26, от 08.09.2020 № 604/29, от 22.09.2020 № 647/31, от 06.10.2020 № 706/32, 

от 13.10.2020 № 721/33, от 10.11.2020 № 837/37, от 01.12.2020 № 897/40, от 15.12.2020 

№ 950/42, от 22.12.2020 № 1003/43) в части изменения объёмов финансирования, в том числе 

по источникам финансирования и планируемым результатам реализации указанной 

программы. 

Информация об изменениях, внесённых в указанную государственную программу в 

части изменения объёмов финансирования, представлена в следующей таблице. 
(тыс. рублей) 

Редакция Всего 

Источники финансирования государственной программы 

средства 

бюджета 
Московской 

области 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 
бюджетов 

субъектов 

Российской 
Федерации 

средства 
бюджета 

ТФОМС 

Московской 
области 

средства от 

приносящей 
доход 

деятельности 

благотворитель

ные взносы и 

пожертвования 
от физических 

и юридических 

лиц 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.2020 212 755 254 113 101 071 5 209 087 0,0 82 145 096 12 300 000 0,0 

07.04.2020 215 569 289 115 414 122 5 710 070 0,0 82 145 096 12 300 000 0,0 

14.04.2020 239 024 989 132 449 757 11 868 811 0,0 82 406 420 12 300 000 0,0 

19.05.2020 244 233 306 136 908 674 12 618 211 0,0 82 406 420 12 300 000 0,0 

21.07.2020 257 422 352 137 864 054 21 429 250 0,0 85 827 373 12 300 000 1 674 

11.08.2020 257 650 080 138 091 782 21 429 250 0,0 85 827 373 12 300 000 1 674 

22.09.2020 270 231 538 141 814 230 28 288 260 0,0 85 827 373 12 300 000 1 674 

06.10.2020 270 681 538 142 264 230 28 288 260 2 000 000 85 827 373 12 300 000 1 674 

10.11.2020 278 602 228 148 133 153 30 340 027 2 000 000 85 827 373 12 300 000 1 675 

01.12.2020 283 285 437 152 816 362 30 340 027 2 000 000 85 827 373 12 300 000 1 675 

31.12.2020 287 392 156 154 262 314 31 081 609 2 000 000 87 746 558 12 300 000 1 675 

Отклонение 

редакции на 

22.12.2020 от 

первоначальн

74 636 902 41 161 243 25 872 522 2 000 000 5 601 462 0,00 1 675 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ой редакции 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений 

объем финансирования Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» 

увеличился на 74 636 902 тыс. рублей или на 35,1%. 

Информация об изменениях объёмов финансирования в разрезе основных 

мероприятий Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в 2020 году, 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/ 

источники финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Отклонение 

по состоянию на 

01.01.2020 

по состоянию на 

31.12.2020 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи», всего 

17 775 525 16 542 388 -1 233 137 -6,9 

средства бюджета Московской области 14 967 881 13 431 377 -1 536 504 -10,3 

средства федерального бюджета 2 807 644 3 111 011 303 367 10,8 

Основное мероприятие 01 «Развитие системы медицинской 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни», всего 

7 971 3 000 -4 971 -62,4 

средства бюджета Московской области 7 971 3 000 -4 971 -62,4 

Основное мероприятие 02 «Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику», всего 
328 048 328 048 0,00 0,0 

средства бюджета Московской области 328 048 328 048 0,00 0,0 

Основное мероприятие 03 «Развитие первичной медико-

санитарной помощи, а также системы раннего выявления 

заболеваний, патологических состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения Московской области», всего 

1 742 610 1 502 327 -240 283 -13,8 

средства бюджета Московской области 1 742 610 1 502 327 -240 283 -13,8 

Основное мероприятие 04 «Организация офисов врача общей 

практики (ВОП)», всего 
6 240 0,00 -6 240 100 

средства бюджета Московской области 6 240 0,00 -6 240 100 

Основное мероприятие 05 «Капитальный ремонт 

государственных учреждений здравоохранения Московской 

области первичной медико-санитарной помощи», всего 

2 643 003 858 927 -1 784 076 -67,5 

средства бюджета Московской области 2 643 003 858 927 -1 784 076 -67,5 

Основное мероприятие 06 «Организация консультативно-

диагностических центров (КДЦ)», всего 
318 310 0,00 -318 310 100 

средства бюджета Московской области 318 310 0,00 -318 310 100 

Основное мероприятие 07 «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», всего 

11 754 542 12 373 043 618 501 5,3 

средства бюджета Московской области 9 522 169 10 092 407 570 238 6,0 

средства федерального бюджета 2 232 373 2 280 636 48 263 2,2 

Основное мероприятие 08 «Осуществление организационных 

мероприятий, связанных с льготным лекарственным 

обеспечением населения Московской области», всего 

266 894 215 744 -51 150 -19,2 

средства бюджета Московской области 51 150 0,00 -51 150 100 

средства федерального бюджета 215 744 215 744 0,00 0,0 

Основное мероприятие 09 «Профилактика ВИЧ, вирусных 

гепатитов В и С», всего 
8 111 8 111 0,00 0,0 

средства бюджета Московской области 5 762 5 762 0,00 0,0 

средства федерального бюджета 2 349 2 349 0,00 0,0 

Основное мероприятие 10 «Организация оказания медицинской 

помощи в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», всего 

0,00 120 499 120 499 --- 

средства бюджета Московской области 0,00 120 499 120 499 --- 
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Основное мероприятие N1 Федеральный проект «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

всего 

39 583 0,00 -39 583 100 

средства бюджета Московской области 39 583 0,00 -39 583 100 

Основное мероприятие N2 Федеральный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», всего 
0,00 472 548 472 548 --- 

средства бюджета Московской области 0,00 217 372 217 372 --- 

средства федерального бюджета 0,00 255 176 255 176 --- 

Основное мероприятие N4 Федеральный проект «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», всего 

658 771 658 699 -72 -0,01 

средства бюджета Московской области 303 035 303 035 0,00 0,0 

средства федерального бюджета 355 736 355 664 -72 -0,02 

Основное мероприятие Р3 Федеральный проект «Старшее 

поколение», всего 
1 442 1 442 0,00 0,0 

средства федерального бюджета 1 442 1 442 0,00 0,0 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации», всего 

12 741 404,50 18 176 781,37 5 435 376,87 42,7 

средства бюджета Московской области 10 497 144 9 010 177 -1 486 967 -14,2 

средства федерального бюджета 2 244 260 9 166 604 6 922 344 308,4 

Основное мероприятие 01 «Совершенствование системы 

оказания медицинской помощи больным туберкулёзом», всего 
35 487 3 256 -32 231 -90,8 

средства бюджета Московской области 35 487 3 256 -32 231 -90,8 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение лекарственными 

препаратами, расходными материалами учреждений 

здравоохранения для больных туберкулёзом», всего 

486 334 487 832 1 498 0,3 

средства бюджета Московской области 467 809 469 307 1 498 0,3 

средства федерального бюджета 18 525 18 525 0,00 0,00 

Основное мероприятие 03 «Совершенствование 

высокотехнологичной медицинской помощи», всего 
1 903 220 1 209 365 -693 855 -36,5 

средства бюджета Московской области 1 720 331 1 048 956 -671 375 -39,0 

средства федерального бюджета 182 889 160 409 -22 480 -12,3 

Основное мероприятие 04 «Развитие службы крови», всего 32 068 0,00 -32 068 100 

средства бюджета Московской области 32 068 0,00 -32 068 100 

Основное мероприятие 05 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и С», всего 

3 500 0,00 -3 500 100 

средства бюджета Московской области 3 500 0,00 -3 500 100 

Основное мероприятие 06 «Оснащение лекарственными 

препаратами и расходными материалами для оказания 

специализированной медицинской помощи лицам, 

инфицированным вирусом иммунодефицита человека, 

гепатитами В и С», всего 

1 396 875 1 396 907 32 0,0 

средства бюджета Московской области 1 333 506 1 333 506 0,00 0,0 

средства федерального бюджета 63 369 63 401 32 0,05 

Основное мероприятие 07 «Приобретение оборудования для 

оказания медицинской помощи наркологическим больным, 

больным, страдающим психическими заболеваниями», всего 

13 719 3 070 -10 649 -77,6 

средства бюджета Московской области 13 719 3 070 -10 649 -77,6 

Основное мероприятие 08 «Оснащение лекарственными 

препаратами и расходными материалами для оказания 

медицинской помощи наркологическим больным, больным, 

страдающим психическими заболеваниями», всего 

27 229 27 229 0,00 0,0 

средства бюджета Московской области 27 229 27 229 0,00 0,0 

Основное мероприятие 09 «Развитие системы донорства 

органов и тканей человека в целях трансплантации», всего 
84 328 44 933 -39 395 -46,7 

средства бюджета Московской области 84 328 27 568 -56 760 -67,3 

средства федерального бюджета 0,00 17 365 17 365 --- 
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Основное мероприятие 10 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях», всего 

235 650 300 -235 350 -99,9 

средства бюджета Московской области 235 650 300 -235 350 -99,9 

Основное мероприятие 11 «Приобретение лекарственных 

средств и диагностических систем для оказания 

специализированной онкологической медицинской помощи», 

всего 

13 028 0,00 -13 028 100 

средства бюджета Московской области 13 028 0,00 -13 028 100 

Основное мероприятие 12 «Совершенствование оказания скорой, 

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», 

всего 

319 430 626 550 307 120 96,1 

средства бюджета Московской области 319 430 626 550 307 120 96,1 

Основное мероприятие 13 «Приобретение оборудования для 

совершенствования системы оказания медицинской помощи 

больным прочими заболеваниями», всего 

954 590 7 742 595 6 788 005 711,1 

средства бюджета Московской области 954 590 1 493 766 539 176 56,5 

средства федерального бюджета 0,00 6 248 829 6 248 829 --- 

Основное мероприятие 14 «Приобретение лекарственных 

средств и расходных материалов для совершенствования 

системы оказания медицинской помощи больным прочими 

заболеваниями», всего 

113 758 1 993 393 1 879 635 1 652,3 

средства бюджета Московской области 113 758 1 305 740 1 191 982 1 047,8 

средства федерального бюджета 0,00 687 653 -687 653 --- 

Основное мероприятие 15 «Капитальный ремонт в рамках 

совершенствования оказания отдельных видов 

специализированной медицинской помощи», всего 

3 568 815 2 523 412 -1 045 403 -29,3 

средства бюджета Московской области 3 568 815 2 523 412 -1 045 403 -29,3 

Основное мероприятие 16 «Оказание медицинской помощи 

методом конформной дистанционной лучевой терапии пучками 

протонов», всего 

18 000 18 000 0,00 0,0 

средства бюджета Московской области 18 000 18 000 0,00 0,0 

Основное мероприятие 17 «Совершенствования оказания 

медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», всего 

0,00 291 -291 --- 

средства бюджета Московской области 0,00 291 -291 --- 

Основное мероприятие N1 Федеральный проект «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», 

всего 

170 692 150 692 -20 000 -11,7 

средства бюджета Московской области 62 881 69 847 6 966 11,1 

средства федерального бюджета 107 811 80 845 -26 966 -25,0 

Основное мероприятие N2 Федеральный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», всего 
947 925 393 719 -554 206 -58,5 

средства бюджета Московской области 556 036 1 830 -554 206 -99,7 

средства федерального бюджета 391 889 391 889 0,00 0,00 

Основное мероприятие N3 Федеральный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», всего 
2 416 757 1 555 237 -861 520 -35,6 

средства бюджета Московской области 936 979 57 549 -879 430 -93,9 

средства федерального бюджета 1 479 778 1 497 688 17 910 1,2 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», всего 1 120 663 392 713 -727 950 -65,0 

средства бюджета Московской области 1 120 663 392 713 -727 950 -65,0 

Основное мероприятие 01 «Совершенствование службы 

родовспоможения Московской области», всего 
204 696 0,00 -204 696 100 

средства бюджета Московской области 204 696 0,00 -204 696 100 

Основное мероприятие 02 «Создание системы раннего 

выявления и коррекции нарушений развития ребенка», всего 
51 065 51 065 0,00 0,0 

средства бюджета Московской области 51 065 51 065 0,00 0,0 

Основное мероприятие 03 «Выхаживание детей с экстремально 

низкой массой тела и профилактика нарушений развития плода 

и преждевременных родов», всего 

242 293 179 560 -62 733 -25,9 

средства бюджета Московской области 242 293 179 560 -62 733 -25,9 

Основное мероприятие 04 «Проведение капитального ремонта в 

государственных учреждениях, оказывающих медицинскую 

помощь матерям и детям», всего 

588 182 127 661 -460 521 -78,3 

средства бюджета Московской области 588 182 127 661 -460 521 -78,3 
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Основное мероприятие 06 «Повышение уровня репродуктивного 

здоровья населения Московской области», всего 
34 427 34 427 0,00 0,0 

средства бюджета Московской области 34 427 34 427 0,00 0,0 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения, оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям», всего 

523 082 404 164 -118 918 -22,7 

средства бюджета Московской области 370 891 251 973 -118 918 -32,1 

средства федерального бюджета 152 191 152 191 0,00 0,0 

Основное мероприятие 01 «Совершенствование оказания 

реабилитационной медицинской помощи взрослому населению 

Московской области», всего 

39 384 4 105 -35 279 -89,6 

средства бюджета Московской области 39 384 4 105 -35 279 -89,6 

Основное мероприятие 02 «Совершенствование оказания 

реабилитационной медицинской помощи  детскому населению 

Московской области», всего 

62 474 0,00 -62 474 100 

средства бюджета Московской области 62 474 0,00 -62 474 100 

Основное мероприятие 03 «Обеспечение деятельности 

санаторно-курортных государственных учреждений Московской 

области и оснащение оборудованием для проведения санаторно-

курортного лечения», всего 

139 389 117 210,00 -22 179 -15,9 

средства бюджета Московской области 139 389 117 210 -22 179 -15,9 

Основное мероприятие 04 «Организация оказания паллиативной 

медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 

Московской области», всего 

281 835 282 849 1 014 0,4 

средства бюджета Московской области 129 644 130 658 1 014 0,8 

средства федерального бюджета 152 191 152 191 0,00 0,0 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы 

организации медицинской помощи», всего 
45 458 747 102 872 204 57 413 457 126,3 

средства бюджета Московской области 33 158 747 74 853 052 41 694 305 125,7 

средства федерального бюджета 0,00 13 717 477 13 717 477 --- 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации 0,00 2 000 000 2 000 000 --- 

средства от приносящей доход деятельности 12 300 000 12 300 000 0,00 0,00 

благотворительные взносы и пожертвования от физических и 

юридических лиц 
0,00 1 675,00 1 675 --- 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Московской 

области», всего 

44 794 402 98 755 063 53 960 661 120,5 

средства бюджета Московской области 32 494 402 72 891 771 40 397 369 124,3 

средства федерального бюджета 0,00 13 561 617 13 561 617 --- 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации 0,00 2 000 000 2 000 000 --- 

средства от приносящей доход деятельности 12 300 000 12 300 000 0,00 0,00 

благотворительные взносы и пожертвования от физических и 
юридических лиц 

0,00 1 675 1 675 --- 

Основное мероприятие 02 «Выплата стипендий ординаторам и 

аспирантам», всего 
17 001 16 538 -463 -2,7 

средства бюджета Московской области 17 001 16 538 -463 -2,7 

Основное мероприятие 03 «Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников», всего 
66 700 223 800 157 100 235,5 

средства бюджета Московской области 66 700 103 920 37 220 55,8 

средства федерального бюджета 0,00 119 880 119 880 --- 

Основное мероприятие 05 «Реализация концессионных 

соглашений в отношении создания онкорадиологических 

центров в г. Балашиха и в г. Подольск Московской области», 

всего 

575 644 575 644 0,00 0,00 

средства бюджета Московской области 575 644 575 644 0,00 0,00 

Основное мероприятие 07 «Проведение дня медицинского 

работника», всего 
5 000 250 -4 750 -95,0 

средства бюджета Московской области 5 000 250 -4 750 -95,0 

Основное мероприятие 08 «Временная изоляция (обсервация) 

лиц, в отношении которых применяются меры по обязательной 

изоляции, временному размещению лиц, участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)», всего 

0,00 802 075 802 075 --- 

средства бюджета Московской области 0,00 802 075 802 075 --- 

Основное мероприятие 09 «Гранты медицинским организациям 

в целях оказания медицинской помощи пациентам с 

подтверждённым диагнозом или подозрением на новую 

0,00 498 834 498 834 --- 
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коронавирусную инфекцию (COVID-2019)», всего 

средства бюджета Московской области 0,00 462 854 462 854 --- 

средства федерального бюджета 0,00 35 980 35 980 --- 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма», всего 610 913 682 006 71 093 11,6 

средства бюджета Московской области 605 922 677 015 71 093 11,7 

средства федерального бюджета 4 991 4 991 0,00 0,0 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации 

полномочий органов государственной власти Московской 

области и государственных органов Московской области», всего 

610 913 682 006 71 093 11,6 

средства бюджета Московской области 605 922 677 015 71 093 11,7 

средства федерального бюджета 4 991 4 991 0,00 0,0 

Подпрограмма 7 «Реализация Московской областной  

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части обязательного 

медицинского страхования», всего 

133 368 380 147 300 398 13 932 018 10,4 

средства бюджета Московской области 51 223 284 54 624 505 3 401 221 6,6 

средства федерального бюджета 0,00 4 929 335 4 929 335 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
82 145 096 87 746 558 5 601 462 6,8 

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение 

мероприятий Московской областной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, в том числе Московской областной 

программы обязательного медицинского страхования», всего 

132 093 131 143 072 648 10 979 517 8,3 

средства бюджета Московской области 51 223 284 54 624 505 3 401 221 6,6 

средства федерального бюджета 0,00 4 929 335 4 929 335 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области 

80 869 847 83 518 808 2 648 961 3,3 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение исполнения функций 

при реализации полномочий Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области», 

всего 

696 381 688 136 -8 245 -1,2 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области 

696 381 688 136 -8 245 -1,2 

Основное мероприятие 03 «Организация дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования», всего 

578 869 814 825 -235 956 -40,8 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области 

578 869 814 825 -235 956 -40,8 

Основное мероприятие 04 «Финансовое обеспечение 

мероприятий по софинансированию расходов медицинских 

организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала и на осуществление денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за 

выявление в ходе проведения диспансеризации населения 

онкологических заболеваний», всего 

0,00 2 724 789 2 724 789 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
0,00 2 724 789 2 724 789 --- 

Подпрограмма 8 «Обеспечение медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Московской области 

медицинскими кадрами», всего 

1 156 539 1 021 502 135 037 11,7 

средства бюджета Московской области 1 156 539 1 021 502 135 037 11,7 

Основное мероприятие 01 «Достижение полноты 

укомплектованности врачами медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения, также повышение 

их квалификации», всего 

298 529 178 529 -120 000 -40,2 

средства бюджета Московской области 298 529 178 529 -120 000 -40,2 

Основное мероприятие 02 «Достижение полноты 

укомплектованности средними медицинскими кадрами 

медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения», всего 

858 010 842 973 -15 037 -1,8 

средства бюджета Московской области 858 010 842 973 -15 037 -1,8 

Итого по Государственной программе «Здравоохранение 

Подмосковья», всего 
212 755 254 287 392 156 74 636 902 35,1 

средства бюджета Московской области 113 101 071 154 262 314 41 161 243 36,4 
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средства федерального бюджета 5 209 087 31 081 609 25 872 522 496,7 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации 0,00 2 000 000 2 000 000 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
82 145 096 87 746 558 5 601 462 6,8 

средства от приносящей доход деятельности 12 300 000 12 300 000 0,00 0,00 

благотворительные взносы и пожертвования от физических и 
юридических лиц 

0,00 1 675 1 675 --- 

 

В результате внесённых изменений объем финансирования мероприятий 

Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» увеличился на 

74 636 902 тыс. рублей или на 35,1%, в том числе по следующим источникам 

финансирования: 

- по средствам бюджета Московской области увеличился на 41 161 243 тыс. рублей 

или на 36,4%; 

- по средствам федерального бюджета увеличился на 25 872 522 тыс. рублей или в 5 

раз; 

- по средствам бюджетов субъектов Российской Федерации увеличился на 

2 000 000 тыс. рублей; 

- по средствам бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области увеличился на 5 601 462 тыс. рублей или на 6,8%; 

- по благотворительным взносам и пожертвованиям от физических и юридических 

лиц увеличился на 1 675 тыс. рублей. 

Рост объёма финансирования связан с изменением бюджетных ассигнований на 

реализацию отдельных мероприятий, а также включением новых мероприятий и 

Подпрограммы 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Московской области медицинскими кадрами» в Государственную 

программу «Здравоохранение Подмосковья». 

Информация об изменениях, внесённых в указанную государственную программу в 

части изменения планируемых результатов реализации, представлена в следующей таблице. 
 

Наименование показателя Тип показателя 
Единица 

измерения 

Планируемое значение 

Редакция на 

01.01. 2020 

Редакция на 

31.12. 2020 
 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной 

помощи» 

Макропоказатель - ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 25.04.2019 №193 
«Об оценке 

эффективности 

деятельности высших 
должностных лиц 

(руководителей 

высших 
исполнительных 

органов 

государственной 
власти) субъектов 

Российской Федерации 

и деятельности органов 
исполнительной власти 

субъектов Российской 
Федерации» (далее - 

Указ №193) 

лет 75,11 75,11 

Макропоказатель - естественный прирост населения Указ №193 

промилле 

(0,1 
процента) 

-0,84 -0,84 
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Макропоказатель - уровень обеспеченности населения 

Московской области учреждениями первичной медико-
санитарной помощи 

Отраслевой показатель процент --- 97 

доля иммунизации населения в рамках национального 

календаря профилактических прививок в декретированные 
сроки 

Отраслевой показатель процент 95,2 95,2 

доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, 

от общего числа взрослого населения 
Обращение процент 25 25 

охват маммографическим скринингом 
Приоритетный 

проектный показатель 
процент 64,5 64,5 

число граждан, прошедших профилактические осмотры 

Региональный проект 

«Развитие системы 

оказания первичной 
медико-санитарной 

помощи» 

миллион 

человек 
3,311 1,887 

доля впервые в жизни установленных неинфекционных 

заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации 

и профилактическом медицинском осмотре 

Региональный проект 
«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

процент 19,1 18,5 

доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного 

обращения в регистратуру медицинской организации 

Региональный проект 

«Развитие системы 
оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

процент 55 55 

количество посещений при выездах мобильных 
медицинских бригад 

Региональный проект 
«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 
помощи» 

тысяча 
посещений 

42 40,9 

количество медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь» 

Региональный проект 
«Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 
помощи» 

единица 327 327 

смертность женщин в возрасте 16-54 лет 

Региональный проект 

«Формирование 

системы мотивации 
граждан к здоровому 

образу жизни, включая 

здоровое питание и 
отказ от вредных 

привычек» 

на 100 тысяч 

человек 
187,7 204,4 

смертность мужчин в возрасте 16-59 лет 

Региональный проект 

«Формирование 

системы мотивации 
граждан к здоровому 

образу жизни, включая 

здоровое питание и 
отказ от вредных 

привычек» 

на 100 тысяч 

человек 
602,3 697,1 

розничные продажи алкогольной продукции на душу 

населения (в литрах этанола) 

Региональный проект 

«Формирование 

системы мотивации 
граждан к здоровому 

образу жизни, включая 

здоровое питание и 
отказ от вредных 

привычек» 

литр чистого 

(100%) 
спирта 

10,4 10,4 

охват граждан старше трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 

Региональный проект 

«Разработка и 
реализация программы 

системной поддержки 

и повышения качества 
жизни граждан 

старшего поколения» 

процент 29,5 29,5 
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доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, 

находящихся под диспансерным наблюдением 

Региональный проект 
«Разработка и 

реализация программы 
системной поддержки 

и повышения качества 

жизни граждан 
старшего поколения» 

процент 59,8 59,8 

доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями 

Региональный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 

инфраструктуры 
оказания медицинской 

помощи детям» 

процент 48,6 48,6 

смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей 

соответствующего возраста 

Региональный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 

инфраструктуры 
оказания медицинской 

помощи детям» 

число 
случаев на 

100 тысяч 

детей 
соответству

ющего 

возраста 

45,6 45,6 

смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся 

живыми 

Региональный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 

инфраструктуры 
оказания медицинской 

помощи детям» 

промилле 

(0,1 
процента) 

4,8 4,8 

доля детских поликлиник и детских поликлинических 

отделений медицинских организаций Московской области, 
дооснащенных медицинскими изделиями и реализовавших 

организационно-планировочные решения внутренних 

пространств, обеспечивающих комфортность пребывания 
детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н 

Соглашение процент 95 95 

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани 

Региональный проект 
«Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 
современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 
помощи детям» 

процент 50 50 

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 
болезней глаза и его придаточного аппарата 

Региональный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 

инфраструктуры 
оказания медицинской 

помощи детям» 

процент 50 50 

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 
0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 

болезней органов пищеварения 

Региональный проект 

«Развитие детского 
здравоохранения, 

включая создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям» 

процент 50 50 

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 

0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 

болезней органов кровообращения 

Региональный проект 
«Развитие детского 

здравоохранения, 

включая создание 
современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 
помощи детям» 

процент 50 50 
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доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 
0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 

болезней эндокринной системы, расстройств питания и 

нарушения обмена веществ 

Региональный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 

инфраструктуры 
оказания медицинской 

помощи детям» 

процент 70 70 

доля медицинского оборудования, закупленного для 
учреждений здравоохранения, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, от числа единиц 

оборудования, запланированного подпрограммой 1 к 
закупке в текущем финансовом году 

Отраслевой показатель процент 100 100 

количество поликлиник, капитальный ремонт на которых 

завершён в текущем финансовом году/проведён под 
размещение «тяжёлого оборудования» 

Обращение единица 15/0 71/40 

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан 

в необходимых лекарственных препаратах для 

медицинского применения, медицинских изделиях, 
специализированных продуктах лечебного питания в 

амбулаторных условиях 

Отраслевой показатель процент 98,8 98,8 

уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет 

по вопросам ВИЧ-инфекции 
Соглашение процент 93 93 

открытие фельдшерско-акушерских пунктов Обращение единица --- 15 

профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 

риска, находящихся на диспансерном наблюдении 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями» 

процент -- 50 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

Макропоказатель - смертность от всех причин Отраслевой показатель 

промилле 

(0,1 

процента) 

12,2 12,2 

смертность от туберкулёза Отраслевой показатель 
на 100 тысяч 

человек 
5,1 5,1 

заболеваемость туберкулёзом Отраслевой показатель 
на 100 тысяч 

человек 
34,9 34,9 

доля медицинского оборудования, закупленного для 

государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную медицинскую помощь, 

от числа единиц оборудования, запланированного 

подпрограммой 2 к закупке в текущем финансовом году 

Отраслевой показатель процент 100 100 

доля абацилированных больных туберкулёзом от числа 

больных туберкулёзом с бактериовыделением 
Отраслевой показатель процент 40,6 40,6 

Охват населения субъекта Российской Федерации 
профилактическими медицинскими осмотрами в целях 

выявления туберкулёза 

Соглашение процент 72,3 72,3 

число больных, получивших высокотехнологичную 

медицинскую помощь в медицинских организациях, 

участвующих в территориальной программе ОМС 

Отраслевой показатель единица 24500 24500 

число больных, которым оказана высокотехнологичная 

медицинская помощь, не включённая в базовую программу 
обязательного медицинского страхования 

Соглашение единица 4200 4267 

увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих 

антиретровирусную терапию, от числа состоящих на 

диспансерном учёте 

Отраслевой показатель процент 72 72 

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на 
диспансерном учёте, от числа выявленных 

Отраслевой показатель процент 85 85 

охват населения субъекта Российской Федерации 

медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию 
Соглашение процент 24 24 

доля наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 

года до 2 лет 
Отраслевой показатель процент 10,2 10,2 

число посмертных доноров органов (на миллион населения) Отраслевой показатель единица 12 12 

доля трансплантированных органов из числа заготовленных 

для трансплантации 
Соглашение процент 95 95 
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больничная летальность пострадавших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 
Отраслевой показатель процент 4,7 4,7 

снижение смертности от болезней системы кровообращения 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями» 

человек 461,9 461,9 

смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями» 

человек 42,2 42,2 

смертность от острого нарушения мозгового 

кровообращения на 100 тыс. населения 

Региональный проект 
«Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

человек 92 92 

больничная летальность от инфаркта миокарда 

Региональный проект 
«Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

процент 11,5 11,5 

больничная летальность от острого нарушения мозгового 

кровообращения 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями» 

процент 17,9 17,9 

отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях к общему числу выбывших больных, 

перенёсших острый коронарный синдром 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями» 

процент 48 48 

количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях, проведённых пациентам с ОКС 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-

сосудистыми 
заболеваниями» 

тысяча 

единиц 
10,126 10,126 

доля профильных госпитализаций пациентов с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения, доставленных 

автомобилями скорой медицинской помощи 

Региональный проект 

«Борьба с сердечно-
сосудистыми 

заболеваниями» 

процент 84,2 84,2 

снижение смертности от новообразований (в том числе 

злокачественных) на 100 тыс. населения 

Региональный проект 

«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

человек 170 170 

удельный вес больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учёте 5 лет и более 

Региональный проект 
«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

процент 56,7 57,4 

одногодичная летальность больных со злокачественными 
новообразованиями (умерли в течение первого года с 

момента установления диагноза из числа больных, впервые 

взятых на учёт в предыдущем году) 

Региональный проект 
«Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

процент 14,3 14,2 

доля злокачественных новообразований, выявленных на 
ранних стадиях 

Региональный проект 

«Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями» 

процент 59 58 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со 

временем доезда до больного менее 20 минут 
Отраслевой показатель процент 96,2 96,2 

лётные часы санитарной авиации Отраслевой показатель час 677 677 

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям 

в течение первых суток, от общего числа больных, к 
которым совершены вылеты 

Региональный проект 

«Развитие системы 

оказания первичной 
медико-санитарной 

помощи» 

процент 90 90 

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) 

Региональный проект 

«Развитие системы 

оказания первичной 
медико-санитарной 

помощи» 

человек 164 325 

вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, 

осуществляемым за счёт собственных средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

Соглашение единица 186 325 
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количество учреждений по отдельным видам 

специализированной медицинской помощи, капитальный 
ремонт на которых завершён в текущем финансовом 

году/проведён под размещение «тяжёлого оборудования» 

Отраслевой показатель единица 12/0 68/31 

число больных, получивших лечение методом протонной 

лучевой терапии 
Отраслевой показатель человек 10 10 

распространённость онкологических заболеваний (сумма 

вновь заболевших и состоящих на учёте), на 100 тыс. 

населения 

Региональный проект 

«Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями» 

на 100 тыс. 
населения 

--- 3037,4 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка» 

Макропоказатель - снижение младенческой смертности 

Региональный проект 

«Развитие детского 

здравоохранения, 
включая создание 

современной 

инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям» 

промилле 

(0,1 
процента) 

4,1 4,1 

Макропоказатель - суммарный коэффициент рождаемости Указ № 204 единица 1,649 1,649 

материнская смертность Отраслевой показатель 

на 100000 

родившихся 

живыми 

7,5 7,5 

доля медицинского оборудования, закупленного для 

учреждений службы родовспоможения, от числа единиц 

оборудования, запланированного подпрограммой 3 к 
закупке в текущем финансовом году 

Отраслевой показатель процент 100 0 

доля новорождённых, которым проведён скрининг на 
наследственные заболевания 

Отраслевой показатель процент 95,4 95,4 

доля беременных женщин, которым проведена комплексная 
пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития 

ребёнка новым алгоритмом, от числа поставленных на учёт 

в первый триместр беременности 

Отраслевой показатель процент 93 93 

доля женщин с преждевременными родами (22-37 недель), 

родоразрешённых в перинатальных центрах 

Региональный проект 

«Развитие детского 
здравоохранения, 

включая создание 

современной 
инфраструктуры 

оказания медицинской 

помощи детям» 

процент 76 35,5 

количество объектов капитального ремонта, работы на 

которых завершены в текущем финансовом году 
(детство)/проведён под размещение «тяжёлого 

оборудования» 

Отраслевой показатель единица 2,0 1/0 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной 

помощи, в том числе детям» 

доля медицинского оборудования, закупленного для 

государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих реабилитационную и паллиативную 
медицинскую помощь, санаторное лечение, от числа единиц 

оборудования, запланированного подпрограммой 4 к 

закупке в текущем финансовом году 

Отраслевой показатель процент 100 100 

обеспеченность койками для оказания паллиативной 

помощи детям 
Отраслевой показатель единица 4,1 4,1 

обеспеченность койками для оказания медицинской помощи 
по профилю "гериатрия" 

Отраслевой показатель единица 220 220 

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 
старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего 

возраста 

Региональный проект 

«Разработка и 

реализация программы 
системной поддержки 

и повышения качества 
жизни граждан 

старшего поколения» 

условная 
единица 

42,5 42,5 
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доля посещений выездной патронажной службой на дому 

для оказания паллиативной медицинской помощи в общем 
количестве посещений по паллиативной медицинской 

помощи 

Соглашение процент 16 45 

полнота выборки наркотических и психотропных 

лекарственных препаратов субъектами Российской 
Федерации в рамках заявленных потребностей в 

соответствии с планом распределения наркотических 

лекарственных препаратов и психотропных веществ 

Соглашение процент 95 95 

уровень обеспеченности койками для оказания 
паллиативной медицинской помощи 

Соглашение тысяча коек 0,57 0,57 

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к 

врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу 
любых специальностей 

Соглашение 
тысяча 

посещений 
90,0 83,55 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

количество привлечённых врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых 

Обращение человек 200 200 

доля ординаторов и аспирантов, которым выплачены 

стипендии, от общего количества ординаторов и 

аспирантов, которым запланировано выплатить стипендии 

Отраслевой показатель процент 80 80 

доля медицинских работников, которым фактически 

предоставлены единовременные компенсационные 
выплаты, в общей численности медицинских работников, 

которым запланировано предоставить указанные выплаты 

Соглашение процент 100 100 

доля медицинского оборудования, закупленного для 

государственных учреждений здравоохранения Московской 
области путём приобретения оборудования посредством 

финансовой аренды (лизинг), от числа единиц 

оборудования, запланированного программой к закупке 
посредством финансовой аренды (лизинг) в текущем 

финансовом году 

Отраслевой показатель процент 100 0 

количество работников медицинских организаций, 
участвующих в торжественном мероприятии, приуроченном 

ко Дню медицинского работника 

Отраслевой показатель человек 1000 1000 

обеспеченность врачами, работающими в государственных 

и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 

тыс. населения) 

Региональный проект 
«Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 
здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами в Московской 
области» 

человек 34 34 

обеспеченность средними медицинскими работниками, 

работающими в государственных и муниципальных 
медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) 

Региональный проект 

«Обеспечение 

медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами в Московской 

области» 

человек 72,8 72,8 

обеспеченность населения врачами, оказывающими 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (чел. на 10 

тыс. населения) 

Региональный проект 

«Обеспечение 

медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами в Московской 

области» 

человек 18,5 18,5 

укомплектованность врачебных должностей в 
подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях (физическими лицами при 

коэффициенте совместительства 1,2) 

Региональный проект 
«Обеспечение 

медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами в Московской 

области» 

процент 78,3 78,3 
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укомплектованность должностей среднего медицинского 
персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами 

при коэффициенте совместительства 1,2) 

Региональный проект 

«Обеспечение 

медицинских 
организаций системы 

здравоохранения 

квалифицированными 
кадрами в Московской 

области» 

процент 66,1 66,1 

число специалистов, вовлечённых в систему непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Региональный проект 
«Обеспечение 

медицинских 

организаций системы 
здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами в Московской 
области» 

тысяча 
человек 

40 40 

количество пролеченных иностранных граждан 

Региональный проект 

«Развитие экспорта 

медицинских услуг» 

тысяча 
человек 

2,3 2,3 

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 

Указ  Президента 
Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях 
по реализации 

государственной 

социальной политики» 
(далее - Указ №597) 

процент 200,0 200,0 

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 

Указ №597 процент 100,0 100,0 

соотношение среднемесячной заработной платы младшего 
медицинского 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 

Указ №597 процент 100,0 100,0 

увеличение средней заработной платы научных работников 
к средней заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) 

Указ №597 процент 200,0 200,0 

Подпрограмма 7 «Реализация Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в части обязательного медицинского страхования» 

увеличение количества граждан Московской области, 

застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию 

Отраслевой показатель процент 0,2 0,2 

увеличение количества прикреплённого населения, 

застрахованных граждан Московской области 
Отраслевой показатель процент 0,6 0,6 

снижение объёмов оказания плановой медицинской помощи 
в условиях стационара гражданам, застрахованным в 

Московской области, оказанной за пределами субъекта, к 

предыдущему периоду 

Отраслевой показатель процент 5 5 

доля частных медицинских организаций, участвующих в 
оказании медицинской помощи в рамках Московской 

областной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 
общем числе медицинских организаций, участвующих в 

реализации подпрограммы 7 

Отраслевой показатель процент 31,1 31,1 

доля обоснованных жалоб (от общего количества 
поступивших жалоб), урегулированных в досудебном 

порядке страховыми медицинскими организациями 

Региональный проект 

«Развитие системы 
оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

процент 61,2 61,2 
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доля медицинских организаций, оказывающих в рамках 

обязательного медицинского страхования первичную 

медико-санитарную помощь, на базе которых 

функционируют каналы связи граждан со страховыми 
представителями страховых медицинских организаций 

(пост страхового представителя, телефон, терминал для 

связи со страховым представителем) 

Региональный проект 

«Развитие системы 

оказания первичной 
медико-санитарной 

помощи» 

процент 65,5 65,5 

Подпрограмма 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области 

медицинскими кадрами» 

Число лиц, направленных на целевую подготовку Отраслевой показатель человек 390 390 

Доля врачей, обучавшихся в рамках целевой подготовки для 

нужд Московской области и трудоустроившихся после 
завершения обучения в медицинские организации 

Московской области 

Отраслевой показатель процент 100 100 

Количество врачей, прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального образования в 

государственных учреждениях высшего и дополнительного 

профессионального образования 

Отраслевой показатель человек 5800 5800 

Число специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, окончивших средние 

медицинские образовательные учреждения Московской 
области 

Отраслевой показатель человек 1470 1470 

Количество специалистов со средним профессиональным 
образованием, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в 

образовательных учреждениях среднего и дополнительного 
профессионального образования 

Отраслевой показатель человек 9200 9200 

 

В ходе проведённого анализа планируемых результатов реализации Государственной 

программы «Здравоохранение Подмосковья» установлено, что в результате внесённых 

изменений в указанную программу установлено 4 новых показателя и в 19 показателей 

внесены изменения в части планируемого значения, в том числе: 

- по Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма 1) 

установлено 3 новых показателя и по 6 показателям изменились плановые результаты 

реализации; 

- по Подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – 

Подпрограмма 2) установлен 1 новый показатель и по 7 показателям изменились плановые 

результаты реализации; 

- по Подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка» (далее – Подпрограмма 3) 

по 3 показателям изменились плановые результаты реализации; 

- по Подпрограмме 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-

курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – 

Подпрограмма 4) по 2 показателям изменились плановые результаты реализации; 

- по Подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской 

помощи» (далее – Подпрограмма 5) по 1 показателю изменились плановые результаты 

реализации. 

По Подпрограмме 7 «Реализация Московской областной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обязательного 

медицинского страхования» (далее – Подпрограмма 7) и Подпрограмме 8 «Обеспечение 

медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области 

медицинскими кадрами» (далее – Подпрограмма 8) изменения планируемых результатов 



71 

 

реализации не вносились. 

Изменения планируемых результатов реализации Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» связаны с проведением работ по оптимизации целевых 

показателей. 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на её 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Информация об объёмах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

Государственную программу «Здравоохранение Подмосковья» в Законе Московской области 

№ 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее - Закон о бюджете Московской области на 2020 год), в сравнении с 

бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в паспорте Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья», представлена в следующей таблице.  
 

Период 

Утверждено в Законе о 

бюджете Московской области 

на 2020 год 

Утверждено в паспорте 

Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» 

Отклонение показателей, утверждённых 

Государственной программой 

«Здравоохранение Подмосковья», от 

показателей, утверждённых Законом о 

бюджете Московской области на 2020 год 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

2020 год 16 542 388 16 542 388 0,0 

2021 год 16 480 280 16 480 279 -1,0 

2022 год 15 833 606 15 833 605 -1,0 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» 

2020 год 18 176 784 18 176 781 -3,0 

2021 год 8 941 084 8 941 083 -1,0 

2022 год 7 504 176 7 504 175 -1,0 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка» 

2020 год 392 713 392 713 0,0 

2021 год 1 324 262 1 324 262 0,0 

2022 год 509 919 509 919 0,0 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том 

числе детям» 

2020 год 404 164 404 164 0,0 

2021 год 524 504 524 504 0,0 

2022 год 552 096 552 096 0,0 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» 

2020 год 90 572 204 102 872 204 12 300 000 

2021 год 33 392 537 45 892 537 12 500 000 

2022 год 33 380 021 46 080 021 12 700 000 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

2020 год 682 006 682 006 0,0 

2021 год 527 593 527 593 0,0 

2022 год 527 715 527 715 0,0 

Подпрограмма 7 «Реализация Московской областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в части обязательного медицинского страхования» 

2020 год 59 553 840 147 300 398 87 746 558 

2021 год 49 243 706 136 880 555 87 636 849 

2022 год 51 116 897 143 926 833 92 809 936 
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Подпрограмма 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими 

кадрами» 

2020 год 1 021 502 1 021 502 0,0 

2021 год 1 159 852 1 159 852 0,0 

2022 год 1 163 507 1 163 507 0,0 

 

В ходе проведённого анализа установлено отклонение показателей, утверждённых 

Государственной программой «Здравоохранение Подмосковья», от показателей, 

утверждённых Законом о бюджете Московской области на 2020 год, в том числе: 

в 2020 году в объёме 100 046 555 тыс. рублей, их них: 

- по Подпрограмме 2 в объёме (-)3 тыс. рублей, по Подпрограмме 5 в объёме 

12 300 000 тыс. рублей, по Подпрограмме 7 в объёме 87 746 558 тыс. рублей; 

в 2021 году в объёме 100 136 847 тыс. рублей, их них: 

- по Подпрограмме 1 в объёме (-)1 тыс. рублей, по Подпрограмме 2 в объёме 

(-)1 тыс. рублей, по Подпрограмме 5 в объёме 12 500 000 тыс. рублей, по Подпрограмме 7 в 

объёме 87 636 849 тыс. рублей; 

в 2022 году в объёме 105 509 934 тыс. рублей, их них: 

- по Подпрограмме 1 в объёме (-)1 тыс. рублей, по Подпрограмме 2 в объёме 

(-)1 тыс. рублей, по Подпрограмме 5 в объёме 12 700 000 тыс. рублей, по Подпрограмме 7 в 

объёме 92 809 936 тыс. рублей. 

Отклонения по Подпрограмме 5 в 2020-2022 годах в соответствующих объёмах 

обусловлены тем, что средства от приносящей доход деятельности не предусмотрены в 

Законе о бюджете Московской области. 

Отклонения по Подпрограмме 7 в 2020-2022 годах в соответствующих объёмах 

обусловлены тем, что средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области не предусмотрены в Законе о бюджете 

Московской области. 

По данным Годового отчёта о реализации мероприятий Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» (далее - Годовой отчёт), размещённого в ГИС РЭБ 

Московской области, установлено следующее. 

В 2020 году Государственной программой «Здравоохранение Подмосковья» на 

реализацию мероприятий предусмотрен плановый объем финансирования в размере 

287 392 156 тыс. рублей за счёт всех привлекаемых источников. 

Доля источников финансирования в общем объёме финансирования составила: 53,7% 

– средства бюджета Московской области, 10,8% – средства федерального бюджета, 0,7% – 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 30,5% – средства бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, 

4,3% – средства от приносящей доход деятельности, 0,0% – благотворительные взносы и 

пожертвования от физических и юридических лиц. 

Согласно данным Годового отчёта профинансировано на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» 275 922 310 тыс. рублей за 

счёт всех привлекаемых источников или 96,0% от планового объёма финансирования, 

предусмотренного Государственной программой «Здравоохранение Подмосковья» 

(287 392 156 тыс. рублей).  

При этом исполнение составило 275 683 124,2 тыс. рублей или 95,9% от планового 

объёма финансирования, предусмотренного указанной государственной программой 

(287 392 156 тыс. рублей) за счёт всех привлекаемых источников. 
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Доля источников финансирования в общем объёме исполнения составила: 55,6% – 

средства бюджета Московской области, 11,1% – средства федерального бюджета, 0,7% – 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 30,0% – средства бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области, 

2,6% – средства от приносящей доход деятельности, 0,0% – благотворительные взносы и 

пожертвования от физических и юридических лиц. 

Согласно данным формы 2-МФ на реализацию мероприятий Государственной 

программы «Здравоохранение Подмосковья» сводной бюджетной росписью предусмотрено 

187 770 327 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 31 454 952 тыс. рублей, 

средства бюджета Московской области 156 315 375 тыс. рублей, средства бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области 

87 746 558 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджетных средств, предусмотренных на реализацию 

Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в разрезе главных 

распорядителей бюджетных средств, представлена в следующей таблице. 
 

Наименование ГРБС 

Предусмотрено сводной 

бюджетной росписью, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения 

 

1 2 3 4 

Министерство здравоохранения 186 851 042 185 239 118 99,1 

средства бюджета Московской области 155 396 090 154 614 466 99,5 

средства федерального бюджета 31 454 952 30 624 651 97,4 

Министерство строительного комплекса Московской области 117 210 117 210 100,0 

средства бюджета Московской области 117 210 117 210 100,0 

Управление делами Губернатора Московской области и 

Правительства Московской области 
802 075 784 970 97,9 

средства бюджета Московской области 802 075 784 970 97,9 

ТФОМС Московской области 87 746 558 82 805 198 94,4 

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области 
87 746 558 82 805 198 94,4 

Всего 275 516 885 268 946 496 97,6 

средства бюджета Московской области 156 315 375 155 516 646 99,5 

средства федерального бюджета 31 454 952 30 624 651 97,4 

средства ТФОМС Московской области 87 746 558 82 805 198 94,4 

 

Информация о выполнении мероприятий Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» за 2020 год в разрезе источников финансирования согласно 

Годовому отчёту, представлена в следующей таблице. 
 

 (тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/ 

источники финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Отклонение 

по состоянию на 

01.01.2020 

по состоянию на 

31.12.2020 

тыс. 

рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи», всего 

17 775 525 16 542 388 -1 233 137 -6,9 

средства бюджета Московской области 14 967 881 13 431 377 -1 536 504 -10,3 

средства федерального бюджета 2 807 644 3 111 011 303 367 10,8 

Основное мероприятие 01 «Развитие системы медицинской 
профилактики неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни», всего 

7 971 3 000 -4 971 -62,4 

средства бюджета Московской области 7 971 3 000 -4 971 -62,4 
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Основное мероприятие 02 «Профилактика инфекционных 

заболеваний, включая иммунопрофилактику», всего 
328 048 328 048 0 0 

средства бюджета Московской области 328 048 328 048 0 0 

Основное мероприятие 03 «Развитие первичной медико-

санитарной помощи, а также системы раннего выявления 
заболеваний, патологических состояний и факторов риска их 

развития, включая проведение медицинских осмотров и 

диспансеризации населения Московской области», всего 

1 742 610 1 502 327 -240 283 -13,8 

средства бюджета Московской области 1 742 610 1 502 327 -240 283 -13,8 

Основное мероприятие 04 «Организация офисов врача общей 

практики (ВОП)», всего 
6 240 0 -6 240 100 

средства бюджета Московской области 6 240 0 -6 240 100 

Основное мероприятие 05 «Капитальный ремонт государственных 
учреждений здравоохранения Московской области первичной 

медико-санитарной помощи», всего 

2 643 003 858 927 -1 784 076 -67,5 

средства бюджета Московской области 2 643 003 858 927 -1 784 076 -67,5 

Основное мероприятие 06 «Организация консультативно-
диагностических центров (КДЦ)», всего 

318 310 0 -318 310 100 

средства бюджета Московской области 318 310 0 -318 310 100 

Основное мероприятие 07 «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», всего 

11 754 542 12 373 043 618 501 5,3 

средства бюджета Московской области 9 522 169 10 092 407 570 238 6 

средства федерального бюджета 2 232 373 2 280 636 48 263 2,2 

Основное мероприятие 08 «Осуществление организационных 
мероприятий, связанных с льготным лекарственным обеспечением 

населения Московской области», всего 

266 894 215 744 -51 150 -19,2 

средства бюджета Московской области 51 150 0 -51 150 100 

средства федерального бюджета 215 744 215 744 0 0 

Основное мероприятие 09 «Профилактика ВИЧ, вирусных 
гепатитов В и С», всего 

8 111 8 111 0 0 

средства бюджета Московской области 5 762 5 762 0 0 

средства федерального бюджета 2 349 2 349 0 0 

Основное мероприятие 10 «Организация оказания медицинской 

помощи в целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», всего 

0 120 499 120 499 --- 

средства бюджета Московской области 0 120 499 120 499 --- 

Основное мероприятие N1 Федеральный проект «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», всего 
39 583 0 -39 583 100 

средства бюджета Московской области 39 583 0 -39 583 100 

Основное мероприятие N2 Федеральный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», всего 
0 472 548 472 548 --- 

средства бюджета Московской области 0 217 372 217 372 --- 

средства федерального бюджета 0 255 176 255 176 --- 

Основное мероприятие N4 Федеральный проект «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», всего 

658 771 658 699 -72 -0,01 

средства бюджета Московской области 303 035 303 035 0 0 

средства федерального бюджета 355 736 355 664 -72 -0,02 

Основное мероприятие Р3 Федеральный проект «Старшее 

поколение», всего 
1 442 1 442 0 0 

средства федерального бюджета 1 442 1 442 0 0 

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской 

эвакуации», всего 

12 741 405 18 176 781 5 435 376 42,7 

средства бюджета Московской области 10 497 144 9 010 177 -1 486 967 -14,2 

средства федерального бюджета 2 244 261 9 166 604 6 922 343 308,4 

Основное мероприятие 01 «Совершенствование системы оказания 
медицинской помощи больным туберкулёзом», всего 

35 487 3 256 -32 231 -90,8 

средства бюджета Московской области 35 487 3 256 -32 231 -90,8 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение лекарственными 
препаратами, расходными материалами учреждений 

здравоохранения для больных туберкулёзом», всего 

486 334 487 832 1 498 0,3 

средства бюджета Московской области 467 809 469 307 1 498 0,3 
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1 2 3 4 5 

средства федерального бюджета 18 525 18 525 0 0 

Основное мероприятие 03 «Совершенствование 

высокотехнологичной медицинской помощи», всего 
1 903 220 1 209 365 -693 855 -36,5 

средства бюджета Московской области 1 720 331 1 048 956 -671 375 -39 

средства федерального бюджета 182 889 160 409 -22 480 -12,3 

Основное мероприятие 04 «Развитие службы крови», всего 32 068 0 -32 068 100 

средства бюджета Московской области 32 068 0 -32 068 100 

Основное мероприятие 05 «Совершенствование оказания 
медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 

иммунодефицита человека, гепатитами В и С», всего 

3 500 0 -3 500 100 

средства бюджета Московской области 3 500 0 -3 500 100 

Основное мероприятие 06 «Оснащение лекарственными 
препаратами и расходными материалами для оказания 

специализированной медицинской помощи лицам, 
инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами 

В и С», всего 

1 396 875 1 396 907 32 0 

средства бюджета Московской области 1 333 506 1 333 506 0 0 

средства федерального бюджета 63 369 63 401 32 0,05 

Основное мероприятие 07 «Приобретение оборудования для 

оказания медицинской помощи наркологическим больным, 

больным, страдающим психическими заболеваниями», всего 

13 719 3 070 -10 649 -77,6 

средства бюджета Московской области 13 719 3 070 -10 649 -77,6 

Основное мероприятие 08 «Оснащение лекарственными 
препаратами и расходными материалами для оказания 

медицинской помощи наркологическим больным, больным, 

страдающим психическими заболеваниями», всего 

27 229 27 229 0 0 

средства бюджета Московской области 27 229 27 229 0 0 

Основное мероприятие 09 «Развитие системы донорства органов и 

тканей человека в целях трансплантации», всего 
84 328 44 933 -39 395 -46,7 

средства бюджета Московской области 84 328 27 568 -56 760 -67,3 

средства федерального бюджета 0 17 365 17 365 --- 

Основное мероприятие 10 «Совершенствование оказания 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях», всего 

235 650 300 -235 350 -99,9 

средства бюджета Московской области 235 650 300 -235 350 -99,9 

Основное мероприятие 11 «Приобретение лекарственных средств и 
диагностических систем для оказания специализированной 

онкологической медицинской помощи», всего 

13 028 0 -13 028 100 

средства бюджета Московской области 13 028 0 -13 028 100 

Основное мероприятие 12 «Совершенствование оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи», 
всего 

319 430 626 550 307 120 96,1 

средства бюджета Московской области 319 430 626 550 307 120 96,1 

Основное мероприятие 13 «Приобретение оборудования для 

совершенствования системы оказания медицинской помощи 

больным прочими заболеваниями», всего 

954 590 7 742 595 6 788 005 711,1 

средства бюджета Московской области 954 590 1 493 766 539 176 56,5 

средства федерального бюджета 0 6 248 829 6 248 829 --- 

Основное мероприятие 14 «Приобретение лекарственных средств и 

расходных материалов для совершенствования системы оказания 
медицинской помощи больным прочими заболеваниями», всего 

113 758 1 993 393 1 879 635 1 652,3 

средства бюджета Московской области 113 758 1 305 740 1 191 982 1 047,8 

средства федерального бюджета 0 687 653 -687 653 --- 

Основное мероприятие 15 «Капитальный ремонт в рамках 

совершенствования оказания отдельных видов 
специализированной медицинской помощи», всего 

3 568 815 2 523 412 -1 045 403 -29,3 

средства бюджета Московской области 3 568 815 2 523 412 -1 045 403 -29,3 

Основное мероприятие 16 «Оказание медицинской помощи 
методом конформной дистанционной лучевой терапии пучками 

протонов», всего 

18 000 18 000 0 0 

средства бюджета Московской области 18 000 18 000 0 0 

Основное мероприятие 17 «Совершенствования оказания 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», всего 

0 291 -291 --- 

средства бюджета Московской области 0 291 -291 --- 

Основное мероприятие N1 Федеральный проект «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи», всего 

170 692 150 692 -20 000 -11,7 

средства бюджета Московской области 62 881 69 847 6 966 11,1 

средства федерального бюджета 107 811 80 845 -26 966 -25 
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Основное мероприятие N2 Федеральный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», всего 
947 925 393 719 -554 206 -58,5 

средства бюджета Московской области 556 036 1 830 -554 206 -99,7 

средства федерального бюджета 391 889 391 889 0 0 

Основное мероприятие N3 Федеральный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», всего 
2 416 757 1 555 237 -861 520 -35,6 

средства бюджета Московской области 936 979 57 549 -879 430 -93,9 

средства федерального бюджета 1 479 778 1 497 688 17 910 1,2 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребёнка», всего 1 120 663 392 713 -727 950 -65 

средства бюджета Московской области 1 120 663 392 713 -727 950 -65 

Основное мероприятие 01 «Совершенствование службы 
родовспоможения Московской области», всего 

204 696 0 -204 696 100 

средства бюджета Московской области 204 696 0 -204 696 100 

Основное мероприятие 02 «Создание системы раннего выявления и 

коррекции нарушений развития ребёнка», всего 
51 065 51 065 0 0 

средства бюджета Московской области 51 065 51 065 0 0 

Основное мероприятие 03 «Выхаживание детей с экстремально 

низкой массой тела и профилактика нарушений развития плода и 
преждевременных родов», всего 

242 293 179 560 -62 733 -25,9 

средства бюджета Московской области 242 293 179 560 -62 733 -25,9 

Основное мероприятие 04 «Проведение капитального ремонта в 

государственных учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь матерям и детям», всего 

588 182 127 661 -460 521 -78,3 

средства бюджета Московской области 588 182 127 661 -460 521 -78,3 

Основное мероприятие 06 «Повышение уровня репродуктивного 

здоровья населения Московской области», всего 
34 427 34 427 0 0 

средства бюджета Московской области 34 427 34 427 0 0 

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской 

помощи и санаторно-курортного лечения, оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям», всего 

523 082 404 164 -118 918 -22,7 

средства бюджета Московской области 370 891 251 973 -118 918 -32,1 

средства федерального бюджета 152 191 152 191 0 0 

Основное мероприятие 01 «Совершенствование оказания 
реабилитационной медицинской помощи взрослому населению 

Московской области», всего 

39 384 4 105 -35 279 -89,6 

средства бюджета Московской области 39 384 4 105 -35 279 -89,6 

Основное мероприятие 02 «Совершенствование оказания 
реабилитационной медицинской помощи  детскому населению 

Московской области», всего 

62 474 0 -62 474 100 

средства бюджета Московской области 62 474 0 -62 474 100 

Основное мероприятие 03 «Обеспечение деятельности санаторно-
курортных государственных учреждений Московской области и 

оснащение оборудованием для проведения санаторно-курортного 

лечения», всего 

139 389 117 210,00 -22 179 -15,9 

средства бюджета Московской области 139 389 117 210 -22 179 -15,9 

Основное мероприятие 04 «Организация оказания паллиативной 
медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Московской 

области», всего 

281 835 282 849 1 014 0,4 

средства бюджета Московской области 129 644 130 658 1 014 0,8 

средства федерального бюджета 152 191 152 191 0 0 

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы 

организации медицинской помощи», всего 
45 458 747 102 872 204 57 413 457 126,3 

средства бюджета Московской области 33 158 747 74 853 052 41 694 305 125,7 

средства федерального бюджета 0 13 717 477 13 717 477 --- 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации 0 2 000 000 2 000 000 --- 

средства от приносящей доход деятельности 12 300 000 12 300 000 0 0 

благотворительные взносы и пожертвования от физических и 

юридических лиц 
0 1 675 1 675 --- 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Московской 

области», всего 

44 794 402 100 755 063 55 960 661 124,9 

средства бюджета Московской области 32 494 402 72 891 771 40 397 369 124,3 

средства федерального бюджета 0 13 561 617 13 561 617 --- 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации 0 2 000 000 2 000 000 --- 

средства от приносящей доход деятельности 12 300 000 12 300 000 0 0 
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благотворительные взносы и пожертвования от физических и 

юридических лиц 
0 1 675 1 675 --- 

Основное мероприятие 02 «Выплата стипендий ординаторам и 

аспирантам», всего 
17 001 16 538 -463 -2,7 

средства бюджета Московской области 17 001 16 538 -463 -2,7 

Основное мероприятие 03 «Развитие мер социальной поддержки 

медицинских работников», всего 
66 700 223 800 157 100 235,5 

средства бюджета Московской области 66 700 103 920 37 220 55,8 

средства федерального бюджета 0 119 880 119 880 --- 

Основное мероприятие 05 «Реализация концессионных соглашений 
в отношении создания онкорадиологических центров в г. Балашиха 

и в г. Подольск Московской области», всего 

575 644 575 644 0 0 

средства бюджета Московской области 575 644 575 644 0 0 

Основное мероприятие 07 «Проведение дня медицинского 

работника», всего 
5 000 250 -4 750 -95 

средства бюджета Московской области 5 000 250 -4 750 -95 

Основное мероприятие 08 «Временная изоляция (обсервация) лиц, 
в отношении которых применяются меры по обязательной 

изоляции, временному размещению лиц, участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам с подтверждённым диагнозом 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) или подозрением 

на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)», всего 

0 802 075 802 075 --- 

средства бюджета Московской области 0 802 075 802 075 --- 

Основное мероприятие 09 «Гранты медицинским организациям в 
целях оказания медицинской помощи пациентам с 

подтверждённым диагнозом или подозрением на новую 

коронавирусную инфекцию (COVID-2019)», всего 

0 498 834 498 834 --- 

средства бюджета Московской области 0 462 854 462 854 --- 

средства федерального бюджета 0 35 980 35 980 --- 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма», всего 610 913 682 006 71 093 11,6 

средства бюджета Московской области 605 922 677 015 71 093 11,7 

средства федерального бюджета 4 991 4 991 0 0 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации 
полномочий органов государственной власти Московской области 

и государственных органов Московской области», всего 

610 913 682 006 71 093 11,6 

средства бюджета Московской области 605 922 677 015 71 093 11,7 

средства федерального бюджета 4 991 4 991 0 0 

Подпрограмма 7 «Реализация Московской областной  

программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в части обязательного 

медицинского страхования», всего 

133 368 380 147 300 398 13 932 018 10,4 

средства бюджета Московской области 51 223 284 54 624 505 3 401 221 6,6 

средства федерального бюджета 0 4 929 335 4 929 335 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
82 145 096 87 746 558 5 601 462 6,8 

Основное мероприятие 01 «Финансовое обеспечение мероприятий 

Московской областной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том 

числе Московской областной программы обязательного 

медицинского страхования», всего 

132 093 130 143 072 648 10 979 518 8,3 

средства бюджета Московской области 51 223 284 54 624 505 3 401 221 6,6 

средства федерального бюджета 0 4 929 335 4 929 335 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области 

80 869 846 83 518 808 2 648 962 3,3 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение исполнения функций при 

реализации полномочий Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области», всего 

696 381 688 136 -8 245 -1,2 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
696 381 688 136 -8 245 -1,2 

Основное мероприятие 03 «Организация дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и 
проведению ремонта медицинского оборудования», всего 

578 869 814 825 235 956 40,8 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
578 869 814 825 235 956 40,8 

Основное мероприятие 04 «Финансовое обеспечение мероприятий 
по софинансированию расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала и на 

осуществление денежных выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление в ходе проведения 

диспансеризации населения онкологических заболеваний», всего 

0 2 724 789 2 724 789 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 0 2 724 789 2 724 789 --- 
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медицинского страхования Московской области 

Подпрограмма 8 «Обеспечение медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения Московской 

области 

медицинскими кадрами», всего 

1 156 539 1 021 502 135 037 11,7 

средства бюджета Московской области 1 156 539 1 021 502 135 037 11,7 

Основное мероприятие 01 «Достижение полноты 

укомплектованности врачами медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения, также повышение их 

квалификации», всего 

298 529 178 529 -120 000 -40,2 

средства бюджета Московской области 298 529 178 529 -120 000 -40,2 

Основное мероприятие 02 «Достижение полноты 

укомплектованности средними медицинскими кадрами 
медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения», всего 

858 010 842 973 -15 037 -1,8 

средства бюджета Московской области 858 010 842 973 -15 037 -1,8 

Итого по Государственной программе «Здравоохранение 

Подмосковья», всего 
212 755 254 287 392 156 74 636 902 35,1 

средства бюджета Московской области 113 101 071 154 262 314 41 161 243 36,4 

средства федерального бюджета 5 209 087 31 081 609 25 872 522 496,7 

средства бюджетов субъектов Российской Федерации 0 2 000 000 2 000 000 --- 

средства бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области 
82 145 096 87 746 558 5 601 462 6,8 

средства от приносящей доход деятельности 12 300 000 12 300 000 0 0 

благотворительные взносы и пожертвования от физических и 

юридических лиц 
0 1 675 1 675 --- 

 

В результате анализа исполнения бюджета Московской области по расходам, 

предусмотренным на реализацию Государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья», установлено следующее. 

По подпрограмме 1 исполнение составило 16 383 468 тыс. рублей или 99,0% от 

объёма финансирования (16 542 388 тыс. рублей). 

При этом исполнение ниже 95% сложилось по следующим основным мероприятиям: 

- по мероприятию 05 «Капитальный ремонт государственных учреждений 

здравоохранения Московской области первичной медико-санитарной помощи» при объёме 

финансирования 858 927,0 тыс. рублей, исполнение составило 732 853 тыс. рублей или 

85,3%. Указанное мероприятие финансировалось только за счёт средств бюджета 

Московской области. Ответственными за выполнение мероприятия являются Министерство 

здравоохранения. Согласно данным Годового отчёта низкое исполнение связано с тем, что 

по 4 объектам капитальный ремонт не завершён по причине необходимости корректировки 

проектной сметной документации в связи с дополнительными работами, по 10 объектам не 

выполнены проектно-изыскательные работы в связи с неисполнением обязательств 

подрядчиком; 

- по мероприятию 09 «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С» при объёме 

финансирования 8 111 тыс. рублей, исполнение составило 7 678 тыс. рублей или 94,7%, в 

том числе: 

за счёт средств бюджета Московской области при объёме финансирования 

5 762 тыс. рублей, исполнение составило 5 455 тыс. рублей или 94,7%; 

за счёт средств федерального бюджета при объёме финансирования 2 349 тыс. рублей, 

исполнение составило 2 224 тыс. рублей или 94,7%. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта низкое исполнение связано с экономией по результатам 

конкурсных процедур. 

По подпрограмме 2 исполнение составило 17 425 702 тыс. рублей или 95,9% от 
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объёма финансирования (18 176 781 тыс. рублей). 

При этом исполнение ниже 95% сложилось по следующим основным мероприятиям: 

- по мероприятию 03 «Совершенствование высокотехнологичной медицинской 

помощи» при объёме финансирования 1 209 365 тыс. рублей, исполнение составило 

1 044 437 тыс. рублей или 86,4%, в том числе: 

за счёт средств бюджета Московской области при объёме финансирования 

1 048 956,0 тыс. рублей, исполнение составило 906 434 тыс. рублей или 86,4%; 

за счёт средств федерального бюджета при объёме финансирования 

160 409 тыс. рублей, исполнение составило 138 003 тыс. рублей или 86,0%. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой из-за вспышки новой коронавирусной инфекции (COVID-19) плановая 

госпитализация возобновлена в конце 3 квартала 2020 года. Неполное освоение средств 

также связано с применением регрессивной ставки начислений на оплату труда, экономии 

средств по конкурсным процедурам; 

- по мероприятию 07 «Приобретение оборудования для оказания медицинской 

помощи наркологическим больным, больным, страдающим психическими заболеваниями» 

при объёме финансирования 3 070 тыс. рублей, исполнение составило 2 267 тыс. рублей или 

73,8%. Указанное мероприятие финансировалось только за счёт средств бюджета 

Московской области. Ответственными за выполнение мероприятия являются Министерство 

здравоохранения. Согласно данным Годового отчёта низкое исполнение связано с экономией 

по результатам конкурсных процедур; 

- по мероприятию 09 «Развитие системы донорства органов и тканей человека в целях 

трансплантации» при объёме финансирования 44 933 тыс. рублей, исполнение составило 

25 571 тыс. рублей или 56,9%, в том числе: 

за счёт средств бюджета Московской области при объёме финансирования 

27 568 тыс. рублей, исполнение составило 20 772 тыс. рублей или 75,3%; 

за счёт средств федерального бюджета при объёме финансирования 17 365 тыс. 

рублей, исполнение составило 4 799 тыс. рублей или 27,6%. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта низкое исполнение связано с неблагополучной 

эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- по мероприятию 15 «Капитальный ремонт в рамках совершенствования оказания 

отдельных видов специализированной медицинской помощи» при объёме финансирования 

2 523 412 тыс. рублей, исполнение составило 2 263 701 тыс. рублей или 89,7%. Указанное 

мероприятие финансировалось только за счёт средств бюджета Московской области. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта низкое исполнение связано с тем, что по 4 объектам 

капитальный ремонт не завершён по причине необходимости корректировки проектной 

сметной документации в связи с дополнительными работами, по 6 объектам не выполнены 

проектно-изыскательные работы в связи с неисполнением обязательств подрядчиком, по 1 

объекту расторгнут контракт в связи с перепрофилированием учреждения здравоохранения, 

по 1 объекту формируется пакет документов для передачи объекта в Министерство 

строительного комплекса Московской области; 
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- по мероприятию 16 «Оказание медицинской помощи методом конформной 

дистанционной лучевой терапии пучками протонов» при объёме финансирования 

18 000 тыс. рублей, исполнение составило 1 900 тыс. рублей или 10,6%. Указанное 

мероприятие финансировалось только за счёт средств бюджета Московской области. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта средства субсидии в размере 16 100 тыс. рублей 

возвращены в бюджет Московской области 28.01.2021 в связи с расторжением контрактов с 

ООО ЛДЦ «МИБС имени С. Березина», так как в 2020 году в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, утверждённую постановлением Правительства Московской 

области от 27.12.2019 № 1047/45, внесены изменения в части включения вида медицинской 

помощи «Стереотаксически ориентированное дистанционное лучевое лечение при 

поражениях головы, головного и спинного мозга, позвоночника, тригеминальной невралгии 

и медикаментознорезистентных болевых синдромах различного генеза» в Перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из федерального бюджета 

(Федерального фонда обязательного медицинского страхования). Следовательно, пациенты 

из Московской области для проведения протонной терапии головного и спинного мозга 

проходят лечение за счёт средств обязательного медицинского страхования. 

По подпрограмме 3 исполнение составило 361 902 тыс. рублей или 92,2% от объёма 

финансирования (392 713 тыс. рублей). 

При этом исполнение ниже 95% сложилось по основному мероприятию   

04 «Проведение капитального ремонта в государственных учреждениях, оказывающих 

медицинскую помощь матерям и детям» при объёме финансирования 127 661 тыс. рублей, 

исполнение составило 97 146 тыс. рублей или 76,1%. Указанное мероприятие 

финансировалось только за счёт средств бюджета Московской области. Ответственным за 

выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. Согласно данным 

Годового отчёта низкое исполнение связано с тем, что по 2 объектам не выполнены 

проектно-изыскательные работы в связи с неисполнением обязательств подрядчиком. 

По подпрограмме 4 исполнение составило 387 657 тыс. рублей или 95,9% от объёма 

финансирования (404 164 тыс. рублей). 

При этом исполнение ниже 95% сложилось по основному мероприятию   

3 «Обеспечение деятельности санаторно-курортных государственных учреждений 

Московской области и оснащение оборудованием для проведения санаторно-курортного 

лечения» при объёме финансирования 117 210 тыс. рублей, исполнение составило 102 077 

тыс. рублей или 87,1%. Указанное мероприятие финансировалось только за счёт средств 

бюджета Московской области. Ответственными за выполнение мероприятия являются 

Министерство здравоохранения и Управление делами Губернатора Московской области и 

Правительства Московской области. Согласно данным Годового отчёта основными 

причинами низкого исполнения являются: экономия по результатам проведения конкурсных 

процедур и расторжение Заказчиком (Государственным бюджетным учреждением 

Московской области «Оздоровительный комплекс «Левково») контракта на выполнение 

работ по текущему ремонту в одностороннем порядке в результате нарушения условий 

контракта. 

По подпрограмме 5 исполнение составило 97 022 814 тыс. рублей или 94,3%  

от объёма финансирования (102 872 204 тыс. рублей). 
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При этом исполнение ниже 95% сложилось по следующим основным мероприятиям: 

- по мероприятию 01 «Обеспечение деятельности государственных учреждений 

здравоохранения Московской области» при объёме финансирования 98 755 063 тыс. рублей, 

исполнение составило 94 844 216 тыс. рублей или 94,1%, в том числе: 

за счёт средств бюджета Московской области при объёме финансирования 

72 891 771 тыс. рублей, исполнение составило 72 831 670 тыс. рублей или 99,9%; 

за счёт средств федерального бюджета при объёме финансирования 

13 561 617 тыс. рублей, исполнение составило 13 035 102 тыс. рублей или 96,1%; 

за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации при объёме 

финансирования 2 000 000 тыс. рублей, исполнение составило 2 000 000 тыс. рублей или 

100%; 

за счёт средств от приносящей доход деятельности при объёме финансирования 

12 300 000 тыс. рублей, исполнение составило 6 975 813 тыс. рублей или 56,7%; 

за счёт средств благотворительных взносов и пожертвований от физических и 

юридических лиц при объёме финансирования 1 675 тыс. рублей, исполнение составило 

1 632 тыс. рублей или 97,4%. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта основными причинами низкого исполнения являются: 

экономия от проведения конкурентных процедур; приостановление оказания медицинских и 

иных услуг в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); экономия по страхованию 

недвижимого имущества в связи с изменением условий их расчёта, экономия по 

страхованию автотранспортных средств в результате их списания; 

- по мероприятию 02 «Выплата стипендий ординаторам и аспирантам» при объёме 

финансирования 16 538 тыс. рублей, исполнение составило 15 432 тыс. рублей или 93,3%. 

Указанное мероприятие финансировалось только за счёт средств бюджета Московской 

области. Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство 

здравоохранения. Согласно данным Годового отчёта основной причиной низкого 

исполнения является уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций 

по сравнению с запланированной (отчисление обучающихся, декретные отпуска); 

- по мероприятию 03 «Развитие мер социальной поддержки медицинских работников» 

при объёме финансирования 223 800 тыс. рублей, исполнение составило 177 682 тыс. рублей 

или 79,4%, в том числе: 

за счёт средств бюджета Московской области при объёме финансирования 

103 920 тыс. рублей, исполнение составило 82 706 тыс. рублей или 79,6%; 

за счёт средств федерального бюджета при объёме финансирования 

119 880 тыс. рублей, исполнение составило 94 976 тыс. рублей или 79,2%. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта причиной низкого исполнения средств на выплату 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 

являются изменения нормативной базы в сфере образования на 2020 год - из участников 

программы исключены врачи стационаров и специализированной помощи. Также повлияла 

сложная эпидемиологическая обстановка - отток медицинского персонала в ковид-

госпитали; 

- по мероприятию 07 «Проведение дня медицинского работника» при объёме 
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финансирования 250 тыс. рублей, исполнение составило 222 тыс. рублей или 89,0%. 

Указанное мероприятие финансировалось только за счёт средств бюджета Московской 

области. Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство 

здравоохранения. Согласно данным Годового отчёта в связи с ведением в Московской 

области режима повышенной готовности и предпринимаемых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области на основании постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-

ПГ расторгнут «по соглашению сторон» государственный контракт от 20.04.2020 

№ 0348200081020000350 на оказание услуг по организации и проведению ежегодного 

торжественного мероприятия «День медицинского работника». Оплата проведена за 

фактически оказанные услуги. 

По подпрограмме 6 исполнение составило 725 844 тыс. рублей или 106,4% от объёма 

финансирования (682 006 тыс. рублей) в рамках основного мероприятия 01 «Создание 

условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и 

государственных органов Московской области», в том числе: 

за счёт средств бюджета Московской области при объёме финансирования 

677 015 тыс. рублей, исполнение составило 722 646 тыс. рублей или 106,7%; 

за счёт средств федерального бюджета при объёме финансирования 4 991 тыс. рублей, 

исполнение составило 3 198 тыс. рублей или 64,1%. 

Ответственным за выполнение мероприятия является Министерство здравоохранения. 

Согласно данным Годового отчёта осуществлены расходы по обеспечению деятельности 

Министерства здравоохранения Московской области. Заработная плата за 2019 год 

выплачена в полном объёме. В декабре 2020 года в сводную бюджетную роспись внесены 

изменения в части увеличения бюджетных назначений Министерству здравоохранения по 

указанному мероприятию и плановый объем финансирования составил 728 506 тыс. рублей.  

В соответствии с пунктом 25 Порядка № 208/8, после завершения финансового года 

корректировка плановых значений объёмов финансирования и показателей реализации 

государственной программы отчётного года допускается в течение 3-х месяцев в том числе, в 

случае приведения государственной программы в соответствие с изменениями, внесёнными 

в сводную бюджетную роспись бюджета Московской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

По подпрограмме 7 исполнение составило 142 359 038 тыс. рублей или 96,6% от 

объёма финансирования (147 300 398 тыс. рублей). 

При этом исполнение ниже 95% сложилось по следующим основным мероприятиям: 

- по мероприятию 03 «Организация дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования» при объёме 

финансирования 814 318 тыс. рублей, исполнение составило 718 953 тыс. рублей или 88,2%. 

Указанное мероприятие финансировалось только за счёт средств бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Московской области. Ответственными за 

выполнение мероприятия являются Министерство здравоохранения и ТФОМС Московской 

области. Согласно данным Годового отчёта основной причиной низкого исполнения явилась 

длительность проведения медицинскими организациями процедур закупок, в том числе в 

связи с рассмотрением жалоб в Управлении федеральной антимонопольной службы России 

по Московской области; 
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- по мероприятию 04 «Финансовое обеспечение мероприятий по софинансированию 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала и на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским 

работникам за выявление в ходе проведения диспансеризации населения онкологических 

заболеваний» при объёме финансирования 2 724 789 тыс. рублей, исполнение составило 

143 669 тыс. рублей или 5,3%. Указанное мероприятие финансировалось только за счёт 

средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области. Ответственными за выполнение мероприятия являются Министерство 

здравоохранения и ТФОМС Московской области.  

Согласно данным Годового отчёта низкое освоение денежных средств обусловлено 

введением запрета на проведение диспансеризации до дня отмены установленных решением 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) на 

территории субъекта Российской Федерации соответствующих ограничительных мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р «О приостановлении 

проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения в Российской Федерации» 

и и постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Московской области». 

По подпрограмме 8 исполнение составило 1 016 699 тыс. рублей или 99,5% от объёма 

финансирования (1 021 502 тыс. рублей). Исполнение по мероприятиям указанной 

подпрограммы сложилось на уровне от 98,2%. 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 Министерство здравоохранения 

не обеспечило выполнение Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» в 

части реализации запланированных мероприятий. 

Структура Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» состоит из 

восьми подпрограмм. 

Информация об объёмах финансовых ресурсов Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» в разрезе подпрограмм и установленных показателей 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования на 

2020 год,  

тыс. рублей 

Выполнено Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Количество 

невыполненных 

показателей 
сумма,  

тыс. руб. % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 16 542 388 16 383 468 99,0 31 22 9 

Подпрограмма 2 18 176 781, 17 425 702 95,9 35 20 15 

Подпрограмма 3 392 713 361 902 92,2 7 6 1 

Подпрограмма 4 404 164 387 657 95,9 8 6 2 

Подпрограмма 5 102 872 204 97 022 814 94,3 16 12 4 

Подпрограмма 6 682 006 725 844 106,4 0 0 0 

Подпрограмма 7 147 300 398 142 359 038 96,6 6 5 1 

Подпрограмма 8 1 021 502 1 016 699 99,5 5 5 0 
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Итого 287 392 156 275 683 124 95,9 108 76 32 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что по Государственной программе 

«Здравоохранение Подмосковья» в 2020 году из 108 показателей не достигнуты плановые 

значения по 32 показателям, в том числе:  

- по Подпрограмме 1 при объёме финансирования 16 542 388 тыс. рублей, исполнение 

составило 16 383 468 тыс. рублей или 99,0%. При этом доля достигнутых показателей 

составила 71,0%. Из 31 показателя не достигнуты плановые значения по 9 показателям. 

Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на достижение 

показателей реализации Подпрограммы 1, и достигнутым результатом не прослеживается; 

- по Подпрограмме 2 при объёме финансирования 18 176 781 тыс. рублей, исполнение 

составило 17 425 702 тыс. рублей или 95,9%. При этом доля достигнутых показателей 

составила 57,1%. Из 35 показателей не достигнуты плановые значения по 15 показателям. 

Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на достижение 

показателей реализации Подпрограммы 2, и достигнутым результатом не прослеживается; 

- по Подпрограмме 3 при объёме финансирования 392 713 тыс. рублей, исполнение 

составило 361 902 тыс. рублей или 92,2%. При этом доля достигнутых показателей составила 

85,7%. Из 7 показателей не достигнуто плановое значение по 1 показателю. Таким образом, 

увязка между объёмом финансирования, направленным на достижение показателей 

реализации Подпрограммы 3, и достигнутым результатом не прослеживается; 

- по Подпрограмме 4 при объёме финансирования 404 164 тыс. рублей, исполнение 

составило 387 657 тыс. рублей или 95,9%. При этом доля достигнутых показателей составила 

75,0%. Из 8 показателей не достигнуты плановые значения по 2 показателям. Таким образом, 

увязка между объёмом финансирования, направленным на достижение показателей 

реализации Подпрограммы 4, и достигнутым результатом не прослеживается; 

- по Подпрограмме 5 при объёме финансирования 102 872 204 тыс. рублей, 

исполнение составило 97 022 814 тыс. рублей или 94,3%. При этом доля достигнутых 

показателей составила 75,0%. Из 16 показателей не достигнуты плановые значения по 4 

показателям. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы 5, и достигнутым результатом не 

прослеживается; 

- по Подпрограмме 7 при объёме финансирования 147 300 398 тыс. рублей 

исполнение составило 142 359 038 тыс. рублей или 96,6%. При этом доля достигнутых 

показателей составила 83,3%. Из 6 показателей не достигнуто плановое значение по 1 

показателю. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы 7, и достигнутым результатом не 

прослеживается. 

Указанные факты свидетельствует об отсутствии корректной увязки между целевыми 

показателями реализации Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», 

объёмами её финансирования и результатами её реализации. 

По Подпрограмме 8 при объёме финансирования 1 021 502 тыс. рублей исполнение 

составило 1 016 699 тыс. рублей или 99,5%. При этом доля достигнутых показателей 

составила 100%. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы 7, и достигнутым результатом 

прослеживается. 

В структуре Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» 
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содержится подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма». Целевые показатели на 2020 

год по указанной подпрограмме не предусмотрены. 

Целью Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» является 

улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества 

оказания медицинской помощи населению Московской области, повышение эффективности 

медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должно соответствовать уровню 

заболеваемости и потребностям населения Московской области. 

В соответствии с Порядком № 208/8 установление задач в государственных 

программах Московской области не предусмотрено. В Государственной программе 

«Здравоохранение Подмосковья» задачи по подпрограммам, основным мероприятиям и 

мероприятиям не установлены. 

Государственной программой «Здравоохранение Подмосковья» установлено 

достижение 108 показателей реализации мероприятий. 

По данным Годового отчёта из 108 показателей реализации, установленных 

Государственной программой «Здравоохранение Подмосковья», 104 показателей 

установлены Министерству здравоохранения, 1 показатель при совместном участии 

Министерства здравоохранения и Управления делами Губернатора Московской области и 

Правительства Московской области и 3 показателя при совместном участии Министерства 

здравоохранения и ТФОМС Московской области. 

По данным Годового отчёта Министерством здравоохранения в 2020 году не 

достигнуто 32 из 108 целевых значений показателей реализации мероприятий, в том числе 3 

из 7 показателей реализации в рамках выполнения Указов Президента Российской 

Федерации, 2 из 3 показателей реализации, определённых в программных обращениях 

Губернатора Московской области и 14 из 45 показателей реализации в рамках выполнения 

региональных проектов, а именно: 

по Подпрограмме 1 из 31 показателя не достигнуты плановые значения по 9 

показателям, а именно: 

ожидаемая продолжительность жизни – при плановом значении 75,11 лет, фактически 

достигнуто 71,31 год. Показатель установлен в рамках выполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководители высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (далее – Указ ПРФ № 193). Ответственным за достижение 

показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской 

области не достижение показателя связано с высокими показателями заболеваемости и 

смертности взрослого населения от новой коронавирусной инфекции; 

естественный прирост населения – при плановом значении (-)0,84 промилле (0,1 

процента), фактически достигнуто (-)4,3 промилле (0,1 процента). Показатель установлен в 

рамках выполнения Указа ПРФ № 193. Ответственным за достижение показателя является 

Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области в 2020 году 

показатели смертности от всех причин превышают показатели рождаемости; 

доля взрослого населения, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого 

населения – при плановом значении 25%, фактически достигнуто 20,7%. Показатель 

установлен в рамках программного обращения Губернатора Московской области. 

Ответственным за достижение показателя является Министерство здравоохранения. По 
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данным ГИС РЭБ Московской области не достижение показателя связано с временной 

отменой плановых профилактических мероприятий согласно распоряжению Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р «О приостановлении проведения 

Всероссийской диспансеризации взрослого населения в Российской Федерации» (далее – 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р) и 

постановлению Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории Московской области» (далее – постановление Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ); 

охват маммографическим скринингом – при плановом значении 64,5%, фактически 

достигнуто 54,5%. Показатель является отраслевым. Ответственным за достижение 

показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской 

области не достижение показателя связано с временной отменой плановых 

профилактических мероприятий согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2020 № 710-р и постановлению Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ; 

смертность женщин в возрасте 16-54 лет – при плановом значении 204,4 на 100 тыс. 

человек, фактически достигнуто 232,8 на 100 тыс. человек. Показатель установлен в рамках 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». Ответственным за достижение показателя является 

Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области не достижение 

результата связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией; 

смертность мужчин в возрасте 16-59 лет – при плановом значении 697,1 человека на 

100 тыс. человек, фактически достигнуто 782,9 человека на 100 тыс. человек. Показатель 

установлен в рамках Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Ответственным за достижение 

показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской 

области не достижение результата связано с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию – при плановом значении 29,5%, фактически достигнуто 26,1%. 

Показатель установлен в рамках Регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Ответственным за 

достижение показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ 

Московской области не достижение результата связано с временной отменой плановых 

профилактических мероприятий согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2020 № 710-р и постановлению Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ; 

доля посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями – 

при плановом значении 48,6%, фактически достигнуто 48,3%. Показатель установлен в 

рамках Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Ответственным за 
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достижение показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ 

Московской области не достижение показателя связано с введёнными ограничительными 

эпидемиологическими мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции, в Московской области с марта по июнь 2020 года было приостановлено оказание 

плановых видов медицинской помощи; 

количество поликлиник, капитальный ремонт на которых завершён в текущем 

финансовом году / проведён под размещение «тяжёлого оборудования» – при плановом 

значении 71 единица, фактически достигнуто 67 единиц. Показатель установлен в рамках 

программного обращения Губернатора Московской области. Ответственным за достижение 

показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской 

области в 67 объектах ремонт завершён, по 4 объектам работы не выполнены в связи с 

корректировкой проектно-сметной документации из-за включения дополнительных работ; 

по Подпрограмме 2 из 35 показателей не достигнуты плановые значения по 15 

показателям, а именно: 

смертность от всех причин – при плановом значении 12,2 промилле (0,1 процента), 

фактически достигнуто 14,5 промилле (0,1 процента). Показатель является отраслевым. 

Ответственным за достижение показателя является Министерство здравоохранения. По 

данным ГИС РЭБ Московской области основными причинами неблагоприятных изменений 

смертности в Московской области в 2020 году явились: 

1) временная приостановка плановой диспансеризации в медицинских организациях; 

2) временная приостановка плановой стационарной медицинской помощи; 

3) наличие сопутствующих хронических заболеваний у умерших, таких как сахарный 

диабет, ожирение, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и другие, 

утяжеляющих течение инфекционного процесса и оказывающих влияние на развитие 

смертельных осложнений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19; 

доля медицинского оборудования, закупленного для государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, от числа 

единиц оборудования, запланированного подпрограммой 2 к закупке в текущем финансовом 

году – при плановом значении 100%, фактически достигнуто 99,1%. Показатель является 

отраслевым. Ответственным за достижение показателя является Министерство 

здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области согласно адресному перечню 

оборудования, утверждённого распоряжением первого Вице-губернатора Московской 

области № 44-рпвг 09.11.2020 «О внесении изменений в адресный перечень оборудования, 

финансирование которого предусмотрено мероприятиями государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы в 2020 году» предусмотрена закупка 

оборудования в количестве 1 416 единиц. В 2020 году осуществлена поставка оборудования 

в количестве 1 403 единиц. По 5 единицам оборудования произведено расторжение 

контрактов в связи со снятием данного оборудования с производства (гибридайзер). 

Поставка оставшихся 8 единиц оборудования запланирована в 2021 году в соответствии с 

заявками лечебных учреждений; 

охват населения субъекта Российской Федерации медицинским освидетельствованием 

на ВИЧ-инфекцию – при плановом значении 24%, фактически достигнуто 23,1%. Показатель 

является отраслевым. Ответственным за достижение показателя является Министерство 

здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области причиной не достижения 

показателя являются ограничения, введённые постановлением Губернатора Московской 
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области от 12.03.2020 № 108-ПГ в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

число посмертных доноров органов (на миллион населения) – при плановом значении 

12 единиц, фактически достигнуто 3 единицы. Показатель является отраслевым. 

Ответственным за достижение показателя является Министерство здравоохранения. По 

данным ГИС РЭБ Московской области работы по донорству органов не осуществлялись 

более 6-х месяцев в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий – при плановом значении 4,7%, фактически достигнуто 4,88%. Показатель 

является отраслевым. Ответственным за достижение показателя является Министерство 

здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области не достижение показателя 

связано с перепрофилированием стационаров круглосуточного пребывания под COVID-19, 

увеличением нагрузки на бригады скорой медицинской помощи до 11 000 вызовов в сутки; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения – при плановом значении 

461,9 человек, фактически достигнуто 496,4 человек. Показатель установлен в рамках 

Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ответственным за 

достижение показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ 

Московской области основными причинами неблагоприятных изменений смертности в 

Московской области в 2020 году явились: 

1) приостановка планового консультативного приёма; 

2) прекращение диспансеризации в медицинских организациях согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р; 

3) патогенез новой коронавирусной инфекции, который приводит к образованию 

тяжёлой коагулопатии, внутрисосудистым тромбозам, что значительно утяжеляет течение 

инфекционного процесса; 

смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – при плановом значении 

42,2 человек, фактически достигнуто 43,1 человек. Показатель установлен в рамках 

Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ответственным за 

достижение показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ 

Московской области увеличение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 

при плановом значении 94,9 человек, фактически достигнуто 96 человек. Показатель 

установлен в рамках Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». Ответственным за достижение показателя является Министерство 

здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области увеличение показателя связано 

с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией; 

больничная летальность от инфаркта миокарда – при плановом значении 12,6%, 

фактически достигнуто 13,3%. Показатель установлен в рамках Регионального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ответственным за достижение показателя 

является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области 

увеличение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 
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больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – при 

плановом значении 20,3%, фактически достигнуто 22,6%. Показатель установлен в рамках 

Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ответственным за 

достижение показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ 

Московской области увеличение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, перепрофилирование 

стационаров круглосуточного пребывания под COVID-19; 

доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – при 

плановом значении 58%, фактически достигнуто 56%. Показатель установлен в рамках 

Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Ответственным за 

достижение показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ 

Московской области не достижение показателя обусловлено изданием постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения 

угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», в 

соответствии с которым временно ограничено оказание плановой помощи и проведение 

профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров граждан; 

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного 

менее 20 минут – при плановом значении 96,2%, фактически достигнуто 88,7%. Показатель 

является отраслевым. Ответственным за достижение показателя является Министерство 

здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области снижение показателя связано с 

увеличением объёма вызовов бригад скорой медицинской помощи (до 150%) из-за 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией; 

количество учреждений по отдельным видам специализированной медицинской 

помощи, капитальный ремонт на которых завершён в текущем финансовом году / проведён 

под размещение «тяжёлого оборудования» – при плановом значении 68 единиц, фактически 

достигнуто 64 единицы. Показатель является отраслевым. Ответственным за достижение 

показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской 

области в 64 объектах ремонт завершён, по 4 объектам работы не выполнены в связи с 

корректировкой проектно-сметной документации из-за включения дополнительных работ; 

число больных, получивших лечение методом протонной лучевой терапии – при 

плановом значении 10 человек, фактически достигнуто – 1 человек. Показатель является 

отраслевым. Ответственным за достижение показателя является Министерство 

здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области по решению врачебных 

консилиумов направлен 1 пациент. В Московской области отсутствуют медицинские 

организации, оказывающие медицинские услуги по протонной лучевой терапии. Пациенты 

Московской области направляются в близлежащие субъекты Российской Федерации, в 

которых оказывается вышеуказанная услуга; 

распространённость онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и 

состоящих на учёте), на 100 тыс. населения – при плановом значении 3 037,4 человек, 

фактически достигнуто 3 024,0 человек. Показатель установлен в рамках Регионального 

проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Ответственным за достижение 

показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской 
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области не достижение показателя связано с введёнными ограничительными 

эпидемиологическими мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции, в Московской области с марта по июнь 2020 года было приостановлено оказание 

плановых видов медицинской помощи; 

по Подпрограмме 3 из 7 показателей не достигнуто плановое значение по 1 

показателю «Суммарный коэффициент рождаемости» – при плановом значении 1,64 

родившихся на одну женщину, фактически достигнуто 1,498 родившихся на одну женщину. 

Показатель установлен в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ ПРФ № 204). Ответственным за 

достижение показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ 

Московской области снижение роста показателя рождаемости в 2020 году обусловлено 

уменьшением числа женщин фертильного возраста в возрасте 20-29 лет и снижения числа 

рождений у женщин в возрасте 25-34 лет; 

по Подпрограмме 4 из 8 показателей не достигнуты плановые значения по 

2 показателям, а именно: 

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего возраста – при плановом значении 42,5 условных единиц, 

фактически достигнуто 12,6 условных единиц. Показатель установлен в рамках 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». Ответственным за достижение показателя является 

Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области не достижение 

результата связано с временным приостановлением профилактических мероприятий в 

медицинских организациях согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 21.03.2020 № 710-р. Ограничена госпитализация на геронтологические койки лиц старше 

60 лет в целях предотвращения распространения с заболевания COVID-19 и 

перепрофилирование геронтологических коек под новую коронавирусную инфекцию; 

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов 

субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с 

планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ – 

при плановом значении 95%, фактически достигнуто 72%. Показатель является отраслевым. 

Ответственным за достижение показателя является Министерство здравоохранения. По 

данным ГИС РЭБ Московской области не достижение показателя связано с 

перепрофилированием коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19, выполнением 

меньшего количества операций, заявленный характер потребности в наркотических и 

психотропных препаратах; 

по Подпрограмме 5 из 16 показателей не достигнуты плановые значения по 

4 показателям, а именно: 

доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные 

компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым 

запланировано предоставить указанные выплаты – при плановом значении 100%, фактически 

достигнуто 81%. Показатель является отраслевым. Ответственным за достижение показателя 

является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области во 

время ограничительных мер, связанных с Covid-19, документы для заключения договоров на 

предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам не 
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принимались. По состоянию на 31.12.2020 заключено 188 договоров; 

количество работников медицинских организаций, участвующих в торжественном 

мероприятии, приуроченном ко дню медицинского работника – при плановом значении 1000 

человек, показатель не достигнут в полном объёме. Показатель является отраслевым. 

Ответственным за достижение показателя является Министерство здравоохранения. По 

данным ГИС РЭБ Московской области мероприятие не проводилось в связи с введением в 

Московской области режима повышенной готовности и предпринимаемыми мерами по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области согласно постановлению Губернатора Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ. Государственный контракт от 20.04.2020 № 0348200081020000350 

на оказание услуг по организации и проведению ежегодного торжественного мероприятия 

«День медицинского работника» расторгнут по соглашению сторон; 

обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) – при плановом значении 34 

человека, фактически достигнуто 32,8 человека. Показатель установлен в рамках 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами». Ответственным за достижение показателя является 

Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области не достижение 

показателя связано с оттоком кадров в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой; 

обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) – 

при плановом значении 72,8 человека, фактически достигнуто 62,3 человека. Показатель 

установлен в рамках Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Ответственным за достижение 

показателя является Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской 

области не достижение показателя связано с расчётом планового показателя численности 

средних медицинских работников по показателям 2017 года, в котором число среднего 

медицинского персонала входили лица со средним профессиональным немедицинским 

образованием из числа медицинских регистраторов, медицинских дезинфекторов, 

инструкторов по лечебной физкультуре, инструкторов по трудовой терапии и медицинских 

сестёр Красного креста; 

по Подпрограмме 7 из 6 показателей не достигнуто плановое значение по 1 

показателю «Увеличение количества прикреплённого населения, застрахованных граждан 

Московской области» – при плановом значении 0,6%, фактически достигнуто 0,37%. 

Показатель является отраслевым. Ответственным за достижение показателя является 

Министерство здравоохранения. По данным ГИС РЭБ Московской области на увеличение 

численности прикреплённого населения повлияла неблагоприятная эпидемиологическая 

обстановка, вызванная новой коронавирусной инфекцией. 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 Министерство здравоохранения 

не обеспечило результативность реализации Государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья» в части достижения запланированных значений целевых показателей. 

Исполнение по расходам Государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья» составило 95,9%. Доля достигнутых показателей составила 70,4%. 

Указанный факт свидетельствует об отсутствии увязки целевых показателей 
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реализации Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» с объёмами её 

финансирования и результатами её реализации. 

Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

региональных проектов Московской области. 

В 2020 году на территории Московской области Министерством здравоохранения 

реализуются 7 региональных проектов («Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие 

экспорта медицинских услуг»), направленные на достижение целей и показателей 

национального проекта «Здравоохранение», 1 региональный проект («Информационная 

инфраструктура»), направленный на достижение целей и показателей национального проекта 

«Цифровая экономика», и 3 региональных проекта («Финансовая поддержка семей при 

рождении детей», «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения» и «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек»), направленных на достижение целей и показателей национального проекта 

«Демография». 

В 2020 году на территории Московской области Министерством здравоохранения 

реализуются 7 региональных проектов («Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Развитие 

экспорта медицинских услуг»), направленные на достижение целей и показателей 

национального проекта «Здравоохранение». 

В результате анализа реализации региональных проектов на основании данных 

паспортов региональных проектов, отчётов о ходе реализации региональных проектов за 

2020 год и данных ID формы 29480, размещённой в ГАСУ Московской области в разделе 

«Конструктор форм», установлено следующее. 

На реализацию Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» (N1) разделом 5 «Финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта» паспорта регионального проекта предусмотрены расходы в объёме 

473 146,0 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год на реализацию указанного 

регионального проекта утверждены расходы в объёме 473 146 тыс. рублей, в том числе:  

Министерству здравоохранения в объёме 150 692 тыс. рублей (в рамках реализации 

Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья»); 

Министерству строительного комплекса Московской области (далее – Минстрой 

Московской области) в объёме 322 454 тыс. рублей (в рамках реализации Государственной 
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программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»). 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию указанного регионального 

проекта предусмотрены бюджетные назначения в объёме 473 146 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

соответствует объёму бюджетных ассигнований, предусмотренному Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год и сводной бюджетной росписью на 2020 год, на реализацию 

указанного регионального проекта. 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований за 2020 год, предусмотренных 

на реализацию Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» в разрезе результатов, представлена в следующей таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование результата 

регионального проекта и источника 

финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 

тыс. рублей 

Исполнение, 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения 
Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Созданы/заменены не менее 27 новых 

фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных амбулаторий 

322 454 322 454 322 454 250 321 245 919 76,26 

2 

Выполнено не менее 1824 вылетов 

санитарной авиации в Московской 
области 

150 692 150 692 150 692 150 655 150 652 99,97 

Всего по региональному проекту 473 146 473 146 473 146 400 976 396 571 83,82 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», за 2020 год составило 396 571 тыс. рублей 

или 83,82% от объёма финансового обеспечения, предусмотренного паспортом 

регионального проекта, сводной бюджетной росписью на 2020 год и Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год (473 146 тыс. рублей). 

Низкое исполнение (менее 95%) отмечается по результату «Созданы/заменены не 

менее 27 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий» 

(76,26%). В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год завершены 

строительно-монтажные работы по 13 фельдшерско-акушерским пунктам (далее – ФАП). 

Неполное освоение бюджетных ассигнований связано с экономией по результатам 

конкурсных процедур. Ответственным исполнителем за достижение результата является 

Минстрой Московской области. 

Паспортом Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» на 2020 год утверждено 9 показателей, которые достигнуты в полном 

объёме. 

Паспортом Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» на 2020 год предусмотрена реализация 31 контрольной точки. 

Согласно Отчёту о ходе реализации Регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год сложилось следующее фактическое 

выполнение контрольных точек: 
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выполнено – 17 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 14 контрольных точек, 

а именно: 

КТ «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» (2.3). Срок реализации 

по плану 30.05.2020, фактически выполнено 11.09.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано со смещением сроков по получению разрешений на 

осуществление строительно-монтажных работ ФАП; 

КТ «Строительно-монтажные работы завершены» (2.4). Срок реализации по плану 

30.09.2020, фактически выполнено 25.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с нарушением сроков сдачи выполненных строительно-монтажных работ из-за 

продолжительного процесса получения разрешений на строительство ФАП и позднего 

размещения контрактов; 

КТ «Заключение органа государственного строительного надзора получено» (2.5). 

Срок реализации по плану 30.10.2020, фактически выполнено 06.11.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с нарушением сроков сдачи выполненных 

строительно-монтажных работ ФАП; 

КТ «Объект недвижимого имущества введён в эксплуатацию» (2.6). Срок реализации 

по плану 15.11.2020, фактически выполнено 25.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с нарушением сроков сдачи выполненных строительно-

монтажных работ ФАП; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (2.7). Срок реализации по плану 31.01.2020, 

фактически выполнено 06.04.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с включением закупки на выполнение строительно-монтажных работ ФАП в план-

график 06.02.2020; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (2.9). Срок реализации по плану 20.11.2020, фактически выполнено 28.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с нарушением сроков сдачи 

строительно-монтажных работ ФАП; 

КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

по государственному (муниципальному) контракту» (2.10). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с поздним предоставлением документов на оплату строительно-монтажных 

работ ФАП из-за нарушения сроков сдачи выполненных работ; 

КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)» (3.1). Срок реализации по плану 31.01.2020, фактически 

выполнено 15.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с поздним 

утверждением плана-графика работы передвижных медицинских комплексов; 

КТ «Акт разработан» (5.1). Срок реализации по плану 01.03.2020, фактически 

выполнено 04.03.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с поздним 

направлением проекта акта о внесении изменений в утверждённую схему территориального 

планирования Московской области, в котором учтены все существующие и планируемые 

медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь; 

КТ «Акт утверждён (подписан)» (5.3). Срок реализации по плану 01.08.2020, 

фактически выполнено 05.08.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 
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связано с поздним направлением проекта акта о внесении изменений в утверждённую схему 

территориального планирования Московской области, в котором учтены все существующие 

и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь; 

КТ «Акт вступил в силу» (5.4). Срок реализации по плану 01.08.2020, фактически 

выполнено 05.08.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с поздним 

утверждением акта о внесении изменений в утверждённую схему территориального 

планирования Московской области, в котором учтены все существующие и планируемые 

медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь; 

КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение» (6.1). Срок реализации по плану 30.03.2020, 

фактически выполнено 31.07.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним определением и включением в Государственную программу Московской 

области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» источника 

финансирования мероприятия по строительству вертолётной площадки; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (8.2). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с включением закупки на осуществление санитарных вылетов в план-график 

21.02.2020; 

КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» (10.2). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с нарушением сроков тиражирования «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в учреждения 

здравоохранения Московской области. 

На реализацию Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (N2) разделом 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального 

проекта» паспорта регионального проекта предусмотрены расходы в объёме 866 267,0 тыс. 

рублей. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год Министерству здравоохранения 

на реализацию указанного регионального проекта утверждены расходы в объёме 

866 267 тыс. рублей (в рамках реализации Государственной программы «Здравоохранение 

Подмосковья»). 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию указанного регионального 

проекта предусмотрены бюджетные назначения в объёме 866 267 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», соответствует 

объёму бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете Московской 

области на 2020 год и сводной бюджетной росписью на 2020 год, на реализацию указанного 

регионального проекта. 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований за 2020 год, предусмотренных 

на реализацию Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 

разрезе результатов, представлена в следующей таблице. 
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№  

п/п 

Наименование результата 

регионального проекта и 

источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 

исполнения  

Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Проводится профилактика 

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов 
высокого риска0 

472 54 472 548 472 548 472 548 472 548 100,00 

2 

Приобретение медицинского 

оборудования для 

организации работы 
сосудистых центров, 

первичных сосудистых 

отделений, профильных 
отделений, в том числе 

отделений, палат реанимации 
и интенсивной терапии 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 
помощь больным с 

заболеваниями системы 

кровообращения  

1 830 1 830 1 830 1 830 1 830 99,98 

3 

Переоснащение/дооснащение 
медицинским оборудованием 

региональных сосудистых 

центров и первичных 
сосудистых отделений в 

Московской области 

391 889 391 889 391 889 390 505 390 505 99,65 

Всего по региональному проекту 866 267 866 267 866 267 864 882 864 882 99,84 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», за 2020 год составило 864 882 тыс. рублей или 99,84% от 

объёма финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта, 

сводной бюджетной росписью на 2020 год и Законом о бюджете Московской области на 

2020 год (866 267 тыс. рублей). 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

на 2020 год утверждено 8 показателей. Согласно данным Отчёта о ходе реализации 

Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год 3 из 8 

показателей достигнуты. Не достигнуто 5 показателей (ответственным исполнителем за 

достижение показателей является Министерство здравоохранения), а именно: 

смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – при плановом значении 

42,2 человек, фактически достигнуто 43,1 человек. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 

2020 год увеличение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 

при плановом значении 94,9 человек, фактически достигнуто 96 человек. В соответствии с 

Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» на 2020 год увеличение показателя связано с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

больничная летальность от инфаркта миокарда – при плановом значении 12,6%, 

фактически достигнуто 13,3%. В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального 
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проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год увеличение 

показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией; 

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – при 

плановом значении 20,3%, фактически достигнуто 22,6%. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 

2020 год увеличение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 

тыс. населения к 2024 году – при плановом значении 461,9 человек, фактически достигнуто 

496,4 человек. В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год увеличение показателя связано с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией. 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

на 2020 год предусмотрена реализация 25 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 

2020 год сложилось следующее фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 17 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 7 контрольных точек, а 

именно: 

КТ «Представлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов» (1.7). Срок 

реализации по плану 01.07.2020, фактически выполнено 08.07.2020; 

КТ «Представлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов» (1.8). Срок 

реализации по плану 01.10.2020, фактически выполнено 09.10.2020; 

КТ «Опубликованы закупки оборудования для переоснащения/дооснащения 

медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений в Московской области» (2.3). Срок реализации по плану 15.08.2020, фактически 

выполнено 31.10.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

корректировкой перечня закупаемого оборудования; 

КТ «Заключены контракты на поставку оборудования для региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений в Московской области» (2.5). Срок реализации 

по плану 30.09.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано со смещением сроков заключения контрактов из-за смещения 

сроков публикации закупок; 

КТ «Произведена поставка оборудования в учреждения здравоохранения Московской 

области» (2.6). Срок реализации по плану 20.11.2020, фактически выполнено 31.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контрактов; 

КТ «Произведена оплата контрактов на поставку оборудования для региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Московской области» (2.7). Срок 

реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с оплатой оборудования по факту его поставки и 

предоставления документов для его оплаты; 

КТ «Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые 
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отделения в Московской области для участия в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием» (7.1). Срок реализации по плану 01.02.2020, фактически выполнено 

21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с изданием 

распоряжения первого Вице-губернатора Московской области «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году» от 21.02.2020 № 4-РПВГ; 

не выполнено – 1 контрольная точка, а именно КТ «Определена потребность в 

переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений в Московской области» (3.1). Срок реализации 

по плану 01.11.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

предоставлением не от всех лечебно-профилактических учреждений информации о 

потребности в закупке медицинского оборудования. Ожидаемый срок сбора информации от 

всех ЛПУ – 31.01.2021. 

На реализацию Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

(N3) разделом 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта 

регионального проекта предусмотрены расходы в объёме 14 951 321,41 тыс. рублей, в том 

числе: 

- Министерству здравоохранения в объёме 1 555 237,0 тыс. рублей; 

- Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Московской 

области (далее – ТФОМС Московской области) в объёме 13 396 084,41 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год Министерству здравоохранения 

на реализацию указанного регионального проекта утверждены расходы в объёме 

1 555 237,0 тыс. рублей (в рамках реализации Государственной программы 

«Здравоохранение Подмосковья»). 

Законом Московской области № 254/2019-ОЗ «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете ТФОМС Московской области на 2020 

год) ТФОМС Московской области на реализацию указанного регионального проекта 

утверждены расходы в объёме 13 396 084,41 тыс. рублей (в рамках реализации Московской 

областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 27.12.2019 № 1047/45). 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию указанного регионального 

проекта предусмотрены бюджетные назначения в объёме 1 555 237,0 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», соответствует объёму 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете Московской области на 

2020 год, Законом о бюджете ТФОМС Московской области на 2020 год и сводной 

бюджетной росписью на 2020 год, на реализацию указанного регионального проекта. 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований за 2020 год, предусмотренных 

на реализацию Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в разрезе 

результатов представлена в следующей таблице. 
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№ 

п/п 

Наименование результата 

регионального проекта и 

источника финансового 

обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

Процент 

исполнения 

Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Приобретение медицинского 

оборудования для 

совершенствования оказания 
специализированной 

онкологической медицинской 

помощи 

57 549 57 549 57 549 57 548 57 548 100,00 

2 

Финансовое обеспечение 
оказания медицинской 
помощи больным с 
онкологическими 
заболеваниями в соответствии 
с клиническими 
рекомендациями в 
Московской области 

 

13 396 084 13 396 084 13 396 084 13 396 084 13 396 084 100,00 

3 

Переоснащение медицинским 
оборудованием в 
учреждениях 
здравоохранения Московской 
области, оказывающих 
помощь больным 
онкологическими 
заболеваниями 
(диспансеров/больниц) 
 

1 497 688 1 497 688 1 497 688 1 494 306 1 494 306 99,77 

Всего по региональному проекту 14 951 321 14 951 321 14 951 321 14 947 939 14 947 939 99,98 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», за 2020 год составило 14 947 939 тыс. рублей или 99,98% 

от объёма финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта 

(14 951 321 тыс. рублей). 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 

2020 год утверждено 5 показателей. Согласно данным Отчёта о ходе реализации 

Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год 3 из 5 

показателей достигнуты. Не достигнуто 2 показателя (ответственным исполнителем за 

достижение показателей является Министерство здравоохранения), а именно: 

доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – при 

плановом значении 58%, фактически достигнуто 56%. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год 

не достижение показателя обусловлено изданием постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 

обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», в 

соответствии с которым временно ограничено оказание плановой помощи и проведение 

профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров граждан; 

распространённость онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и 

состоящих на учёте), на 100 тыс. населения – при плановом значении 3 037,4 человек, 

фактически достигнуто 3 024,0 человек. В соответствии с Отчётом о ходе реализации 

Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год не 

достижение показателя связано с введёнными ограничительными эпидемиологическими 

мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, в Московской 
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области с марта по июнь 2020 года было приостановлено оказание плановых видов 

медицинской помощи. 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 

2020 год предусмотрена реализация 20 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год 

сложилось следующее фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 15 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 5 контрольных точек, а 

именно: 

КТ «Отчёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования» (1.1). 

Срок реализации по плану 31.03.2020, фактически выполнено 24.04.2020; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (5.1). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним утверждением адресного перечня оборудования (распоряжение первого 

Вице-губернатора Московской области от 21.02.2020 № 4-РПВГ «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году»); 

КТ «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» (5.2). Срок реализации по 

плану 30.09.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с поздним заключением контракта из-за длительности 

корректировки перечня закупаемого оборудования; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (5.3). Срок реализации по плану 20.11.2020, фактически выполнено 31.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контракта; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (7.1). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним утверждением адресного перечня оборудования (распоряжение первого 

Вице-губернатора Московской области от 21.02.2020 № 4-РПВГ «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году»). 

На реализацию Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

(N4) разделом 5 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта 

регионального проекта предусмотрены расходы в объёме 1 425 043 тыс. рублей, в том числе: 

Министерству здравоохранения в объёме 1 315 673 тыс. рублей, в том числе: 

658 699 тыс. рублей – за счёт средств бюджета Московской области и 656 974,0 тыс. рублей 

– за счёт средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

и их территориальных фондов (Фонда социального страхования Российской Федерации); 

Минстрою Московской области в объёме 109 370 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год на реализацию указанного 

регионального проекта утверждены расходы в объёме 768 069 тыс. рублей, в том числе: 
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Министерству здравоохранения в объёме 658 699 тыс. рублей (в рамках реализации 

Государственной программы «Здравоохранение Подмосковья»); 

Минстрою Московской области в объёме 109 370 тыс. рублей (в рамках реализации 

Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»). 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию указанного регионального 

проекта предусмотрены бюджетные назначения в объёме 768 069 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» соответствует объёму бюджетных 

ассигнований, предусмотренному Законом о бюджете Московской области на 2020 год и 

сводной бюджетной росписью на 2020 год, на реализацию указанного регионального 

проекта. 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований за 2020 год, предусмотренных 

на реализацию Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в разрезе 

результатов представлена в следующей таблице. 
 

№  

п/п 

Наименование результата 

регионального проекта и источника 

финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. 

рублей 
Исполнение, тыс. рублей 

Процент 

исполнения  
Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Детские поликлиники/детские 
поликлинические отделения 
медицинских организаций 
Московской области будут 
дооснащены медицинскими 
изделиями и реализуют 
организационно-планировочные 
решения внутренних пространств, 
обеспечивающих комфортность 
пребывания детей в соответствии с 
приказом Минздрава России от 7 
марта 2018 г. № 92н «Об утверждении 
Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи детям» 

658 699 658 699 658 699 658 030 658 030 99,90 

2 

Новое строительство детской 
больницы: г.о. Красногорск., ГБУЗ 
МО "Московская областная детская 
больница" 

 

109 370 109 370 109 370 109 369 109 369 100,0 

3 

Будет оказана медицинская помощь 
женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовый период, в том 
числе за счёт средств родовых 
сертификатов 

 

656 974 656 974 656 974 605 690 605 690 92,19 

Всего по региональному проекту 1 425 043 1 425 043 1 425 043 1 373 090 1 373 090 96,35 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям», за 2020 год составило 1 373 090 тыс. рублей или 96,35% от объёма 

финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта, сводной 

бюджетной росписью на 2020 год и Законом о бюджете Московской области на 2020 год 

(1 425 043 тыс. рублей). 
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Низкое исполнение (менее 95%) отмечается по результату «Будет оказана 

медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в 

том числе за счёт средств родовых сертификатов» (92,19%). В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2020 году получено и 

оплачено 65 080 из 70 593 родовых сертификатов. Ответственным исполнителем за 

достижение результата является Министерство здравоохранения. 

Паспортом Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год 

утверждено 10 показателей. Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального 

проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год 9 из 10 показателей 

достигнуты. Не достигнут 1 показатель «Доля посещения детьми медицинских организаций 

с профилактическими целями – при плановом значении 48,6%, фактически достигнуто 

48,3%. В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» на 2020 год не достижение показателя связано с введёнными 

ограничительными эпидемиологическими мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в Московской области с марта по июнь 2020 года было 

приостановлено оказание плановых видов медицинской помощи. Ответственным 

исполнителем за достижение показателей является Министерство здравоохранения. 

Паспортом Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год 

предусмотрена реализация 21 контрольной точки. Согласно Отчёту о ходе реализации 

Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год сложилось следующее 

фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 14 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 6 контрольных точек, а 

именно: 

КТ «Закупка включена в план закупок» (3.1). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним утверждением адресного перечня оборудования (распоряжение первого 

Вице-губернатора Московской области от 21.02.2020 № 4-РПВГ «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году»); 

КТ «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» (3.2). Срок реализации по 

плану 31.07.2020, фактически выполнено 30.11.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с поздним размещением и заключением контрактов из-за 

длительности корректировки перечня закупаемого оборудования; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (3.3). Срок реализации по плану 30.11.2020, фактически выполнено 31.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 
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оборудования из-за позднего заключения контракта; 

КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

по государственному (муниципальному) контракту» (3.4). Срок реализации по плану 

25.12.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с оплатой оборудования по факту его поставки и предоставления документов 

для его оплаты; 

КТ «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» (7.1). Срок реализации 

по плану 31.05.2020, фактически выполнено 05.10.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано со смещением сроков по строительству здания ГБУЗ МО 

«Московская областная детская больница» г. о. Красногорск в соответствии с новыми 

сроками, установленными дополнительным соглашением от 22.05.2020 № 056-09-2020-449/1 

(мероприятие по строительству перенесено на октябрь 2020г.), а также фактическим сроком 

получения разрешения на строительство; 

КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» (8.3). Срок реализации по плану 20.07.2020, 

фактически выполнено 29.07.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним предоставлением Фондом социального страхования сведений об оказании 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в 

том числе за счёт средств родовых сертификатов (Отчёт ФСС от 29.07.2020 № 12-14/5007-

12430); 

не выполнено – 1 контрольная точка, а именно: КТ «Услуга оказана (работы 

выполнены)» (8.1). Срок реализации по плану 31.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с подготовкой итогового отчёта Фонда социального страхования. 

Ожидаемый срок подготовки отчёта – до 20.01.2021. 

Паспортом Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (N5) финансирование 

результатов не предусмотрено. 

Паспортом Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Министерству здравоохранения на 2020 

год предусмотрено достижение 4 результатов. Согласно данным Отчёта о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год достигнут 2 из 4 результатов. Не достигнуто 2 

результата (ответственным исполнителем за достижение результатов является Министерство 

здравоохранения), а именно: 

увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских 

организациях, тыс. человек нарастающим итогом – при плановом значении 26 208 человек, 

фактически достигнуто 25 221 человек. В соответствии с Отчётом о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата связано с оттоком 

кадров в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой; 

увеличена численность средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях, нарастающим итогом – при плановом значении 

56 039 человек, фактически достигнуто 47 943 человека. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата 

связано с расчётом планового показателя численности средних медицинских работников по 
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показателям 2017 года, в котором число среднего медицинского персонала входили лица со 

средним профессиональным немедицинским образованием из числа медицинских 

регистраторов, медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре, 

инструкторов по трудовой терапии и медицинских сестёр Красного креста. 

Паспортом Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год утверждено 7 показателей. 

Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 

2020 год 5 из 7 показателей достигнуты. Не достигнуто 2 показателя (ответственным 

исполнителем за достижение результатов является Министерство здравоохранения), а 

именно: 

обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) – при плановом значении 34 

человека, фактически достигнуто 32,8 человека. В соответствии с Отчетом о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата связано с оттоком 

кадров в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой; 

обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) – 

при плановом значении 72,8 человека, фактически достигнуто 62,3 человека. В соответствии 

с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не 

достижение результата связано с расчётом планового показателя численности средних 

медицинских работников по показателям 2017 года, в котором число среднего медицинского 

персонала входили лица со средним профессиональным немедицинским образованием из 

числа медицинских регистраторов, медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной 

физкультуре, инструкторов по трудовой терапии и медицинских сестёр Красного креста. 

Паспортом Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год предусмотрена реализация 10 

контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе реализации Регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» на 2020 год сложилось следующее фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 6 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 1 контрольная точка, а 

именно: КТ «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» 

(1.3). Срок реализации по плану 01.12.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение 

сроков реализации контрольной точки связано с утверждением и предоставлением 

медицинскими колледжами и ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского» отчётов по принятым мерам по 

трудоустройству работников на вакантные рабочие места 31.12.2020. 

не выполнено – 3 контрольных точки, а именно: 

КТ «Созданы условия по закреплению привлечённых работников (персонала) на 

рабочих местах» (1.5). Срок реализации по плану 31.12.2020. В Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 14.01.2021 направлено письмо по достижению 

мероприятия; 
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КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» (3.2). Срок реализации по плану 31.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки по мероприятиям по поддержке 

материально-технической базы созданного регионального аккредитационного центра в 

соответствии с требованиями для проведения процедуры аккредитации связано с 

приостановлением сроков проведения аттестации медицинских работников и 

фармацевтических работников на получение квалификационной категории до 1 января 2021 

года (п. 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2020 

№ 394н «Особенности прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории»); 

КТ «Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и 

муниципальных медицинских организациях до 56 039 тыс. человек (6.1). Срок реализации по 

плану 31.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с расчётом 

планового показателя численности средних медицинских работников по показателям 2017 

года, в котором число среднего медицинского персонала входили лица со средним 

профессиональным немедицинским образованием из числа медицинских регистраторов, 

медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре, инструкторов по 

трудовой терапии и медицинских сестёр Красного креста. Предлагаемые решения 

Министерством здравоохранения – изменения плановых показателей регионального проекта, 

срок исполнения 31.12.2021. 

На реализацию Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» (N7) разделом 5 «Финансовое обеспечение реализации 

регионального проекта» паспорта регионального проекта предусмотрены расходы в объёме 

2 826 432,0 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год Министерству здравоохранения 

на реализацию указанного регионального проекта утверждены расходы в объёме 2 826 432,0 

тыс. рублей (в рамках реализации Государственной программы Московской области 

«Цифровое Подмосковье»). 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию указанного регионального 

проекта предусмотрены бюджетные назначения в объёме 2 826 432,0 тыс. рублей.  

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

соответствует объёму бюджетных ассигнований, предусмотренному Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год и сводной бюджетной росписью на 2020 год, на реализацию 

указанного регионального проекта. 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований за 2020 год, предусмотренных 

на реализацию Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» в разрезе результатов, представлена в следующей таблице. 
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№  

п/п 

Наименование результата 

регионального проекта и источника 

финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения, тыс. 

рублей 
Исполнение, тыс. рублей 

Процент 

исполнения  
Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтенные 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Дооснащение необходимым 
компьютерным, сетевым, 

телекоммуникационным 

оборудованием, структурированными 
кабельными и локальными 

вычислительными сетями, средствами 

защиты информации учреждений 
здравоохранения и приобретение 

специального программного 

обеспечения 

897 690 897 690 897 690 891 097 877 752 97,78 

2 

Московская область реализовала 
региональный проект «Создание 
единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с 
целью внедрения в медицинских 
организациях государственной и 
муниципальной систем 
здравоохранения медицинских 
информационных систем, 
соответствующих требованиям 
Минздрава России и реализации 
государственных информационных 
систем в сфере здравоохранения, 
соответствующих требованиям 
Минздрава России, обеспечивающих 
информационное взаимодействие с 
подсистемами ЕГИСЗ 

1 928 742 1 928 742 1 928 742 1 912 246 1 730 577 89,73 

Всего по региональному проекту 2 826 432 2 826 432 2 826 432 2 803 343 2 608 329 92,28 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», за 2020 год составило 2 608 329 тыс. рублей или 92,28% 

от объёма финансового обеспечения, предусмотренного паспортом регионального проекта, 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год и сводной бюджетной росписью на 

2020 год (2 826 432 тыс. рублей). 

Низкое исполнение (менее 95%) отмечается по результату «Московская область 

реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с 

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» (89,73%). Согласно данным 

Отчёта о ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год не произведена оплата государственных контрактов 

на проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем 

Московской области в сфере здравоохранения, в части внедрения централизованной системы 

«Лабораторные исследования» в связи с нарушением сроков сдачи выполненных работ. 

Ответственным исполнителем за достижение результата является Министерство 
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здравоохранения. 

Паспортом Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год утверждён 41 показатель, которые достигнуты в 

полном объёме. 

Паспортом регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год предусмотрена реализация 38 контрольных точек. 

Согласно Отчёту о ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год сложилось следующее фактическое выполнение 

контрольных точек: 

выполнено – 19 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 16 контрольных точек, 

а именно: 

КТ «Закупка включена в план закупок» (1.1). Срок реализации по плану 01.03.2020, 

фактически выполнено 30.06.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с временной приостановкой мероприятий по осуществлению закупок 

компьютерного, сетевого, телекоммуникационного оборудования, структурированных 

кабельных и локально вычислительных сетей, средствам защиты информации и 

приобретению специального программного обеспечения для учреждений здравоохранения в 

связи с тем, что на территории Московской области введён режим повышенной готовности 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (1.3). Срок реализации по плану 01.11.2020, фактически выполнено 29.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контрактов; 

КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

по государственному (муниципальному) контракту» (1.4). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с оплатой оборудования по факту его поставки и предоставления документов 

для его оплаты; 

КТ «Контракты для подключения к защищённой сети передачи данных 

территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном 

объёме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД» (3.1). Срок 

реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с фактическим выполнением работ по подключению 

ТВСП медицинских организаций и фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной системы здравоохранения Московской области к Единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области; 

КТ «50% государственных медицинских организаций Московской области 

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой 

Федерального фонда социального страхования» (4.2). Срок реализации по плану 20.12.2020, 

фактически выполнено 26.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 
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связано с фактическим выполнением работ по обеспечению межведомственного 

электронного взаимодействия государственных медицинских организаций Московской 

области с информационной системой Федерального фонда социального страхования; 

КТ «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Московской области при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России» 

(5.1). Срок реализации по плану 15.04.2020, фактически выполнено 15.10.2020. Нарушение 

сроков реализации контрольной точки связано с поздним проведением закупочной 

процедуры и заключением контрактов на оказание услуг по организации 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Московской области в связи с тем, что на территории 

Московской области введён режим повышенной готовности из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

КТ «Не менее 35 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для 

медицинских работников в государственных медицинских организациях Московской 

области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России» (5.2). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с фактическим выполнением работ по подключению автоматизированных 

рабочих мест к медицинским информационным системам; 

КТ «В Московской области проведены мероприятия по обеспечению 

информационного обмена медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Московской области с аптечными организациями, в том числе 

электронными рецептами» (6.1). Срок реализации по плану 01.11.2020, фактически 

выполнено 02.11.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

проведением мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения Московской области с аптечными 

организациями, в том числе электронными рецептами 02.11.2020; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы «Управление 

потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений 

государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети 

Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь» (7.2). Срок реализации по 

плану 20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с фактическим выполнением работ по подключению ТВСП МО к 

подсистеме ЕГИСЗ «Управление потоками пациентов»; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы «Управление 

скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», 

взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений 

(подстанций) государственных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи» (7.3). Срок 

реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с фактическим выполнением работ по подключению 

отделений (подстанций) государственных медицинских организаций к подсистеме ЕГИСЗ 

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной 
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авиации)»; 

КТ «К централизованным системам «Управление льготным лекарственным 

обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения 

Московской области подключены 100% структурных подразделений, участвующих в 

обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и 

ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций и 100% 

аптечных пунктов и организаций» (7.4). Срок реализации по плану 20.12.2020, фактически 

выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

фактическим выполнением работ по подключению ТВСП МО к подсистеме ЕГИСЗ 

«Управление льготным лекарственным обеспечением»; 

КТ «90% структурных подразделений медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети 

Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе 

специализированную, используют медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» (7.5). Срок реализации по плану 20.12.2020, 

фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с фактическим выполнением работ по подключению ТВСП МО к медицинским 

информационным системам и взаимодействию с подсистемами ЕГИСЗ; 

КТ «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для 

создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-

коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях 

Московской области» (7.7). Срок реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 

30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с вводом в 

эксплуатацию компьютерной техники 30.12.2020; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы 

«Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 

государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных 

электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная 

медицинская карта» ЕГИСЗ» (7.9). Срок реализации по плану 20.12.2020, фактически 

выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

фактическим выполнением работ по подключению структурных подразделений 

государственных медицинских организаций к подсистеме ЕГИСЗ «Интегрированная 

электронная медицинская карта»; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы 

«Лабораторные исследования», к которым подключены 50% клинико-диагностических 

лабораторий государственных медицинских организаций Московской области и 50% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 

государственных медицинских организаций» (7.10). Срок реализации по плану 20.12.2020, 

фактически выполнено 30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с фактическим выполнением работ по подключению клинико-диагностических 

лабораторий государственных медицинских организаций к подсистеме ЕГИСЗ 

«Лабораторные исследования»; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
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услуг» (7.11). Срок реализации по плану 15.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контрактов; 

не выполнено – 3 контрольных точки, а именно: 

КТ «В Московской области проведено обучение медицинских работников, 

участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования 

электронных рецептов» (6.2). Срок реализации по плану 20.12.2020. Ожидаемый срок 

исполнения мероприятия по обучению медицинских работников, участвующих в процессе 

оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов, 

13.01.2021; 

КТ «Медицинские организации Московской области организовали информационный 

обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами» (6.3). Срок 

реализации по плану 20.12.2020. Ожидаемый срок исполнения мероприятия по организации 

информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными 

рецептами, 13.01.2021; 

КТ «Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения Московской области с аптечными 

организациями, в том числе электронными рецептами» (6.5). Срок реализации по плану 

20.12.2020. Ожидаемый срок исполнения мероприятия по организации информационного 

обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами, 13.01.2021. 

Паспортом регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» (N8) 

финансирование результатов не предусмотрено. 

Министерство здравоохранения является руководителем Регионального проекта 

«Развитие экспорта медицинских услуг». 

Паспортом регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» 

Министерству здравоохранения на 2020 год предусмотрено достижение 3 результатов, 

которые достигнуты в полном объёме.  

Паспортом регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» 

Министерству здравоохранения на 2020 год утверждён 1 показатель, который достигнут в 

полном объёме. 

Паспортом регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на 2020 

год предусмотрена реализация 12 контрольных точек, которые согласно Отчету о ходе 

реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на 2020 год 

выполнены в срок, утверждённый паспортом регионального проекта. 

Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в Московской области 

осуществляется в том числе в рамках исполнения мероприятий Федерального проекта 

«Информационная инфраструктура». 

В целях достижения целей, показателей и результатов, установленных в Федеральном 

проекте «Информационная инфраструктура», в Московской области разработан 

региональный проект «Информационная инфраструктура» (D2). 

Министерство здравоохранения является участником регионального проекта 

«Информационная инфраструктура». 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год в рамках реализации 

мероприятий Федерального проекта «Информационная инфраструктура» Министерству 

здравоохранения предусмотрено финансирование на мероприятия в области информатики и 
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использования информационных систем в размере 8 500 тыс. рублей. 

В целях реализации Федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 

Подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики Московской области» Государственной программы «Цифровое 

Подмосковье» предусмотрено мероприятие «Внедрение и развитие единой региональной 

навигационной информационной системы на базе технологий ГЛОНАСС». Министерству 

здравоохранения на реализацию указанного мероприятия предусмотрено финансирование на 

2020 год за счёт средств бюджета Московской области в размере 8 500 тыс. рублей. 

Информация о региональном проекте «Информационная инфраструктура», его связи с 

Федеральным проектом «Информационная инфраструктура» и Государственной программой 

«Цифровое Подмосковье», объёме финансирования представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 

федерального 

проекта 

(его кодовое 

обозначение) 

Наименование 

регионального 

проекта 

Связь с 

государственными 

программами 

согласно паспорту 

регионального 

проекта 

(наименование 

государственной 

программы) 

Наименование 

мероприятий, 

направленных 

на 

реализацию 

регионального 

проекта 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

на реализацию 

регионального 

проекта его 

паспортом, в 

Законе о бюджете 

на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

государственной 

программой 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цифровая 

экономика 

(D2) 

Информационна

я 

инфраструктура 

Цифровое 
Подмосковье 

Основное 

мероприятие 

D2. 
Федеральный 

проект 

«Информацион
ная 

инфраструктур

а» 

Министерство 

здравоохранен
ия Московской 

области 

8 500 8 500 

 

Объём бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте регионального проекта, 

соответствует объёму бюджетных ассигнований, предусмотренному Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год и Государственной программой «Цифровое Подмосковье» 

на реализацию указанного регионального проекта. 

Согласно паспорту регионального проекта «Информационная инфраструктура» 

Министерство здравоохранения в 2020 году не является ответственным за исполнение 

мероприятий, достижение результатов и контрольных точек. 

В соответствии с паспортом регионального проекта «Информационная 

инфраструктура» Министерство здравоохранения принимало участие в достижении 

результата «Обеспечена бесперебойная эксплуатация единой региональной навигационной 

информационной системы на базе технологий ГЛОНАСС» с долей занятости 25%. 

Информация о ходе реализации мероприятий федерального проекта в рамках 

реализации мероприятия государственной программы «Цифровое Подмосковье» 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование федерального проекта 

(Государственной программы, подпрограммы, 

мероприятия) 

Предусмотрено Законом о 

бюджете и Сводной 

бюджетной росписью 

 на 2020 год 

Исполнено  

за 2020 год 

(форма 0503127)  

% исполнения 

 

1 2 3 4 

Государственная программа «Цифровое Подмосковье» 

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики Московской области» 

8 500 8 500 100,0 
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1 2 3 4 

Основное мероприятие D2. Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» 
8 500 8 500 100,0 

Мероприятие D2.06. Внедрение и развитие единой региональной 
навигационной информационной системы на базе технологий 

ГЛОНАСС 

8 500 8 500 100,0 

 

Расходы, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Федеральный 

проект «Информационная инфраструктура», за 2020 год Министерством здравоохранения 

исполнены на 100,0%. 

Реализация национального проекта «Демография» в Московской области 

осуществляется в том числе в рамках исполнения мероприятий Федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

В целях достижения целей, показателей и результатов, установленных в Федеральном 

проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в Московской области 

разработан региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

(P1). 

Министерство здравоохранения является участником Регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и ответственным исполнителем 

результата «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, 

страдающим бесплодием, за счёт средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования».  

На реализацию указанного результата разделом 5 «Финансовое обеспечение 

реализации регионального проекта» паспорта регионального проекта предусмотрены 

расходы в объёме 512 708,23 тыс. рублей (ТФОМС Московской области). 

Законом о бюджете ТФОМС Московской области на 2020 год ТФОМС Московской 

области (в рамках реализации Московской областной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 

27.12.2019 № 1047/45) утверждены расходы на реализацию результата «Количество циклов 

экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за 

счёт средств базовой программы обязательного медицинского страхования» в объёме 

512 708,23 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», соответствует 

объёму бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете ТФОМС 

Московской области на 2020 год на реализацию указанного регионального проекта. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год в рамках реализации 

мероприятий Федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

Министерству здравоохранения предусмотрено финансирование на мероприятие по 

предоставлению семьям с новорождёнными детьми подарочного набора или денежной 

выплаты на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за 

новорождёнными детьми в размере 79 215 тыс. рублей (в рамках реализации 

Государственной программы «Социальная защита населения Московской области»). 

Сводной бюджетной росписью на 2020 год на реализацию указанного регионального 

проекта предусмотрены бюджетные назначения в объёме 79 215 тыс. рублей. 

Согласно паспорту регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
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рождении детей» на реализацию мероприятия по предоставлению подарочных наборов 

семьям с новорождёнными детьми предусмотрены расходы в объёме 79 215 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

Регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» соответствует 

объёму бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете Московской 

области на 2020 год и сводной бюджетной росписью на 2020 год, на реализацию указанного 

мероприятия. 

Информация о ходе реализации мероприятий федерального проекта в рамках 

реализации мероприятия государственной программы «Социальная защита населения 

Московской области» представлена в следующей таблице. 
 

Наименование федерального проекта 

(Государственной программы, подпрограммы, 

мероприятия) 

Предусмотрено Законом о 

бюджете и Сводной бюджетной 

росписью 

 на 2020 год 

Исполнено  

за 2020 год 

(форма 0503127)  

% исполнения 

 

1 2 3 4 

Государственная программа «Социальная защита населения Московской области» 

Подпрограмма 6 «Развитие института семьи и повышение 

рождаемости» 
79 215 79 214 100,0 

Основное мероприятие Р1. Федеральный проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
79 215 79 214 100,0 

Мероприятие P1.12. Предоставление семьям с новорождёнными 

детьми подарочного набора или денежной выплаты на 
приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода 

за новорождёнными детьми 

79 215 79 214 100,0 

 

Расходы, предусмотренные на реализацию основного мероприятия «Федеральный 

проект «Информационная инфраструктура», за 2020 год Министерством здравоохранения 

исполнены на 100,0%. 

Реализация Национального проекта «Демография» в Московской области 

осуществляется, в том числе в рамках исполнения мероприятий Федерального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения». 

В целях достижения целей, показателей и результатов, установленных в Федеральном 

проекте «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения», в Московской области разработан Региональный 

проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения» (P3). 

Министерство здравоохранения является участником Регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» (P3) и ответственным исполнителем основного мероприятия 

Р3. Федеральный проект «Старшее поколение». 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год в рамках реализации основного 

мероприятия «Федеральный проект «Старшее поколение» Министерству здравоохранения 

предусмотрено финансирование на мероприятия по вакцинации против пневмококковой 

инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, в размере 1 442 тыс. рублей. 

В целях реализации Федерального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» в 

Подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы 
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«Здравоохранение Подмосковья» на 2020 год предусмотрено мероприятие «Проведение 

вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из 

групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» с объёмом 

финансирования за счёт средств бюджета Московской области в размере 1 442 тыс. рублей. 

Информация о Региональном проекте «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (P3), его 

связи с Федеральным проектом «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и Государственной программой 

«Здравоохранение Подмосковья», объёме финансирования представлена в следующей 

таблице. 
 

Наименован

ие 

федеральног

о проекта  

(его кодовое 

обозначение) 

Наименование 

регионального 

проекта 

Связь с 

государственны

ми 

программами 

согласно 

паспорту 

регионального 

проекта  

(наименование 

государственно

й программы) 

Наименование 

мероприятий, 

направленных 

на реализацию 

регионального 

проекта 

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

на реализацию 

регионального 

проекта его 

паспортом, в 

Законе о бюджете 

на 2020 год 

(тыс. рублей) 

Объем 

финансирования, 

предусмотренный 

государственной 

программой 

(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Разработка и 

реализация 

программы 
системной 

поддержки и 

повышения 
качества 

жизни 

граждан 
старшего 

поколения 

(Р3) 

Разработка и 

реализация 
программы 

системной 

поддержки и 
повышения 

качества жизни 

граждан 
старшего 

поколения 

Здравоохранение 
Подмосковья 

Основное 
мероприятие P3: 

Федеральный 

проект «Старшее 
поколение» 

Министерство 

здравоохранения 
Московской 

области 

1 442 1 442 

 

Объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте регионального проекта, 

соответствует объёму бюджетных ассигнований, предусмотренному Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год и Государственной программой «Здравоохранение 

Подмосковья» на реализацию указанного регионального проекта. 

Согласно паспорту регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 

Министерство здравоохранения является ответственным за исполнение основного 

мероприятия «Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания» и достижение результата «Не менее 95 процентов лиц старше 

трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального 

обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции». 

Информация о ходе реализации мероприятий федерального проекта в рамках 

реализации мероприятия государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование федерального проекта 

(Государственной программы, подпрограммы, 

мероприятия) 

Предусмотрено Законом о 

бюджете и Сводной бюджетной 

росписью 

 на 2020 год 

Исполнено  

за 2020 год 

(форма 0503127)  

% исполнения 

 

1 2 3 4 

Государственная программа «Здравоохранение Подмосковья» 
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1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи» 

1 442,0 1 440,8 99,9 

Основное мероприятие P3. Федеральный проект 

«Старшее поколение» 
1 442,0 1 440,8 99,9 

Мероприятие P3.01. Проведение вакцинации против 
пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 

возраста из групп риска, проживающих в организациях 

социального обслуживания 

1 442,0 1 440,8 99,9 

 

Расходы, предусмотренные на реализацию мероприятия Федерального проекта 

«Старшее поколение» Национального проекта «Демография» и результата «Не менее 95 

процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в 

организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против 

пневмококковой инфекции», за 2020 год исполнены Министерством здравоохранения на 

99,9%. 

Паспортом регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Министерству 

здравоохранения на 2020 год утверждено достижение 3 показателей. Согласно данным 

Отчёта о ходе реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2020 

год 1 из 3 показателей достигнут. Не достигнуто 2 показателя (ответственным исполнителем 

за достижение результатов является Министерство здравоохранения), а именно: 

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию – при плановом значении 29,5%, фактически достигнуто 26,1%. В 

соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 

2020 год не достижение результата связано с временной отменой плановых 

профилактических мероприятий согласно постановлению Губернатора Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской 

области» до 13.12.2020. Обследование прошло 505 269 человек, что составляет 26,1% от 

населения старше трудоспособного возраста (1 939 514 человек); 

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего возраста – при плановом значении 42,5 условных единиц, 

фактически достигнуто 12,6 условных единиц. В соответствии с Отчётом о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата связано с временным 

приостановлением профилактических мероприятий в медицинских организациях согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р. Ограничена 

госпитализация на геронтологические койки лиц старше 60 лет в целях предотвращения 

распространения с заболевания COVID-19 и перепрофилирование геронтологических коек 

под новую коронавирусную инфекцию. 

Паспортом регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 
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поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2020 год 

предусмотрена реализация 16 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе реализации 

Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2020 год сложилось следующее 

фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 15 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 1 контрольная точка, а 

именно КТ «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» (7.2). Срок реализации по 

плану 31.05.2020, фактически выполнено 19.06.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с заключением государственного контракта на поставку 

иммунобиологического лекарственного препарата «Вакцина для профилактики 

пневмококковых инфекций (ТН Превенар 13)» для проведения вакцинации граждан старше 

трудоспособного возраста» от 19.06.2020 № 309-Л4. 

Реализация национального проекта «Демография» в Московской области 

осуществляется в том числе в рамках исполнения мероприятий Федерального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек». 

В целях достижения целей, показателей и результатов, установленных в Федеральном 

проекте «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек», в Московской области разработан 

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (P4). 

Министерство здравоохранения является руководителем Регионального проекта 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек». 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год и Государственной программой 

«Здравоохранение Подмосковья» Министерству здравоохранения на 2020 год не 

предусмотрено финансирование мероприятий Федерального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек». 

Информация о региональном проекте «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», его связи 

с Федеральным проектом «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» и Государственной 

программой «Здравоохранение Подмосковья» представлена в следующей таблице. 
 

Наименование федерального 

проекта  

(его кодовое обозначение) 

Наименование регионального 

проекта 

Связь с государственными 

программами согласно паспорту 

регионального проекта  

(наименование государственной 

программы)  

Исполнители 

программных 

мероприятий 

 

1 2 3 4 

Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных 
привычек (Р4) 

Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ 

от вредных привычек 

Здравоохранение Подмосковья 

Министерство 

здравоохранения 

Московской области 
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Согласно Приложению № 1 «План мероприятий по реализации регионального 

проекта» к паспорту регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Министерству здравоохранения на 2020 год предусмотрено достижение 1 результата 

«Внедрение программ общественного здоровья». 

Паспортом регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Министерству здравоохранения на 2020 год утверждено достижение 3 показателей. Согласно 

данным Отчёта о ходе реализации регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» на 2020 год 1 из 3 показателей достигнут. Не достигнуто 2 показателя 

(ответственным исполнителем за достижение результатов является Министерство 

здравоохранения), а именно: 

смертность женщин в возрасте 16-54 лет – при плановом значении 204,4 на 100 тыс. 

человек, фактически достигнуто 232,8 на 100 тыс. человек. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата 

связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией; 

смертность мужчин в возрасте 16-59 лет – при плановом значении 697,1 человека на 

100 тыс. человек, фактически достигнуто 782,9 человека на 100 тыс. человек. В соответствии 

с Отчётом о ходе реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не 

достижение результата связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

Паспортом регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2020 

год предусмотрена реализация 3 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе реализации 

Регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2020 год 3 контрольные 

точки выполнены с нарушением сроков, утверждённых паспортом, а именно: 

КТ «Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. 

Проведён анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации» (2.1). Срок реализации по плану 01.02.2020, 

фактически выполнено 03.04.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с длительным согласованием проекта распоряжения (распоряжение Правительства 

Московской области от 03.04.2020 № 184-РП «Об утверждении региональной программы 

«Укрепление общественного здоровья до 2024 года»); 

КТ «Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов 

повышенного риска» (2.2). Срок реализации по плану 01.04.2020, фактически выполнено 

27.05.2020. В адрес органов местного самоуправления Московской области направлены 

письма о необходимости разработки и утверждения муниципальных программ. По 

состоянию на 01.06.2020 утверждены муниципальные программы в следующих городских 

округах: Домодедово, Истра, Дмитров, Чехов, Руза, Серпухов, Химки, Клин, Павловский 

посад, Шатура, Сергиев посад, Дубна, Коломенский, Солнечногорск, Ступино; 
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КТ «Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные 

программы по укреплению общественного здоровья» (2.3). Срок реализации по плану 

15.12.2020, фактически выполнено 25.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с формированием и направлением Министерством здравоохранения 

Московской области в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчёта о 

внедрении 16 муниципальных программ по укреплению общественного здоровья 25.12.2020 

(№ 14исх-21646/14-2). 

Государственная программа Московской области  

«Культура Подмосковья»  
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-

2021 годы утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 787/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Культура 

Подмосковья» (далее – Государственная программа «Культура Подмосковья»). 

Государственным заказчиком Государственной программы «Культура Подмосковья» 

является Министерство культуры Московской области (далее – Министерство культуры), 

ответственными за выполнение отдельных мероприятий Государственной программы 

«Культура Подмосковья» являются Главное управление культурного наследия Московской 

области (далее – ГУКН Московской области), подведомственные Министерству культуры 

государственные учреждения сферы культуры (25 учреждений), муниципальные 

образования Московской области (53 образования), Министерство строительного комплекса 

Московской области (далее – Минстрой Московской области), Главное архивное управление 

Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области (далее – Министерство ЖКХ Московской области), Министерство имущественных 

отношений Московской области. 

В 2020 году в Государственную программу «Культура Подмосковья» внесено 6 

изменений (постановлениями Правительства Московской области от 10.03.2020 № 96/6, от 

14.04.2020 № 192/11, от 16.06.2020 № 335/18, от 22.09.2020 № 656/31, от 24.11.2020 

№ 878/39, от 01.12.2020 № 906/40) в части изменения объёмов финансирования, в том числе 

по источникам финансирования и планируемым результатам реализации (далее – 

показатели) Государственной программы «Культура Подмосковья». 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу «Культура 

Подмосковья» в части изменения объёмов финансирования представлена в следующей 

таблице. 
(тыс. рублей) 

Редакция Всего 

Источники финансирования ГП «Культура Подмосковья» 

средства 

федерального 

бюджета 

средства бюджета 

Московской 

области 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

внебюджетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 

01.01.2020 5 835 126 66 285 5 375 031 392 510 1 300 

10.03.2020 5 950 392 186 365 5 363 054 399 573 1 400 

14.04.2020 5 922 755 186 365 5 328 135 406 955 1 300 

16.06.2020 5 476 513 186 365 4 918 892 370 056 1 200 

22.09.2020 5 013 396 184 941 4 544 883 281 821 1 751 

24.11.2020 5 036 112 199 941 4 544 883 289 637 1 651 

31.12.2020 5 012 077 195 900 4 558 538 256 401 1 238 

Отклонение 

редакции на 

31.12.2020 от 

-823 049 129 615 -816 493 -136 109 -62 
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1 2 3 4 5 6 

редакции на 

01.01.2020 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений 

объем финансирования Государственной программы «Культура Подмосковья» уменьшился 

на 823 049 тыс. рублей или на 14,1%. 

Информация об изменениях объёмов финансирования в разрезе основных 

мероприятий Государственной программы «Культура Подмосковья» в 2020 году, 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы/основного 

мероприятия/ источники 

финансирования 

Объем финансирования, 

тыс. рублей 
Отклонение 

по состоянию на 

01.01.2020 

по состоянию на 

31.12.2020 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма I «Сохранение, 

использование, 

популяризация и 

государственная охрана 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

790 536 457 523 -333 013 -42,1 

Основное мероприятие 01 

«Государственная охрана и 

использование объектов 

культурного наследия» 

147 568 57 224 -90 344 -61,2 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 147 568 57 224 -90 344 -61,2 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 

«Сохранение и популяризация 

объектов культурного 

наследия» 

642 968 400 299 -242 669 -37,7 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,0 - 

средства бюджета Московской области 626 940 399 012 -227 928 -36,4 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
15 728 1 187 -14 541 -92,4 

внебюджетные средства 300 100 -200 -66,7 

Подпрограмма II «Развитие 

музейного дела и народных 

художественных промыслов в 

Московской области» 

1 335 457 1 419 221 83 764 6,3 

Основное мероприятие 01 

«Обеспечение выполнения 

функций государственных 

музеев Московской области» 

1 312 132 1 412 582 100 450 7,7 

средства федерального бюджета 0,00 113 126 113 126 100 
средства бюджета Московской области 1 312 132 1 299 456 -12 676 -0,97 
средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 

«Сохранение и развитие 

народных художественных 

промыслов» 

0,0 0,00 0,00 - 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 
средства бюджета Московской области 0,0 0,00 0,00 - 
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средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие А3 

Федеральный проект 

«Цифровая культура» 

23 325 6 639 -16 686 -71,5 

средства федерального бюджета 2 500 2 500 0,00 - 

средства бюджета Московской области 20 825 4 139 -16 686 -71,5 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Подпрограмма III «Развитие 

библиотечного дела в 

Московской области» 

130 421 128 244 -2 177 -1,7 

Основное мероприятие 01 

«Организация библиотечного 

обслуживания населения 

государственными и 

муниципальными 

библиотеками Московской 

области» 

130 071 127 894 -2 177 -1,7 

средства федерального бюджета 143 129 -14 -9,8 

средства бюджета Московской области 129 659 127 537 -2 122 -1,6 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
269 228 -41 -15,4 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 

«Перезагрузка библиотек 

Подмосковья. Развитие 

литературного творчества и 

популяризация чтения» 

350 350 0,00 - 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 350 350 0,00 - 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Подпрограмма IV «Развитие 

профессионального искусства, 

гастрольно-концертной 

деятельности и 

кинематографии. Выполнение 

отдельных функций 

Министерства культуры 

Московской области» 

1 377 150 1 246 862 -130 288 -9,5 

Основное мероприятие 01 

«Обеспечение функций 

театрально-концертных 

учреждений Московской 

области, государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры Московской 

области» 

1 115 700 1 127 518 11 818 1,06 

средства федерального бюджета 21 479 23 149 1 670 7,8 

средства бюджета Московской области 1 081 368 1 092 791 11 423 1,06 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
12 853 11 578 -1 274 -9,9 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 

«Государственная поддержка 

лучших сельских учреждений 

культуры и их лучших 

работников» 

6 300 3 233 -3 067 -48,7 

средства федерального бюджета 3 400 3 233 -167 -4,9 
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средства бюджета Московской области 2 900 0,00 -2 900 -100 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 03 

«Реализация отдельных 

функций Министерства 

культуры Московской 

области» 

24 400 23 000 -1 400 -5,7 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 
средства бюджета Московской области 24 400 23 000 -1 400 -5,7 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 04 

«Поддержка некоммерческих 

организаций, не являющихся 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями» 

21 000 15 994 -5 006 -23,8 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 20 000 14 856 -5 144 -25,7 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 1 000 1 138 138 13,8 

Основное мероприятие А2 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

209 750 77 117 -132 633 -63,2 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 
средства бюджета Московской области 209 750 77 117 -132 633 -63,2 
средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Подпрограмма V 

«Укрепление материально-

технической базы 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры Московской 

области» 

1 519 223 1 049 832 -469 391 -30,9 

Основное мероприятие 01 

«Модернизация материально-

технической базы объектов 

культуры путём 

строительства, 

реконструкции, проведения 

капитального ремонта, 

технического переоснащения 

современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройства территории 

государственных и 

муниципальных учреждений 

культуры, приобретение 

зданий для последующего 

размещения культурно-

досуговых учреждений» 

114 920 49 393 - 65 527 -57,02 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 114 920 49 393 -65 527 -57,0 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 
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Основное мероприятие 02 

«Проведение капитального 

ремонта, технического 

переоснащения современным 

непроизводственным 

оборудованием и 

благоустройства территории 

государственных учреждений 

культуры» 

22 130 30 521 8 391 37,9 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 
средства бюджета Московской области 22 130 30 521 8 391 37,9 
средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие А1 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

1 382 173 969 918 -412 255 -29,8 

средства федерального бюджета 20 000 35 000 15 000 75,0 
средства бюджета Московской области 999 342 693 217 -306 125 -30,6 
средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

362 831 241 701 -121 130 -33,4 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Подпрограмма VII «Развитие 

архивного дела в Московской 

области» 

399 997 392 516 -7 481 -1,9 

Основное мероприятие 01 

«Хранение, комплектование, 

учёт и использование 

документов Архивного фонда 

Московской области и других 

архивных документов в 

государственных архивах 

Московской области» 

129 694 118 860 -10 834 -8,3 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 
средства бюджета Московской области 129 694 118 860 -10 834 -8,3 
средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 

«Временное хранение, 

комплектование, учёт и 

использование архивных 

документов, относящихся к 

собственности Московской 

области и временно 

хранящихся в муниципальных 

архивах» 

270 303 273 656 3 353 1,2 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 - 
средства бюджета Московской области 269 474 271 949 2 475 0,9 
средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

829 1 707 878 105,9 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Подпрограмма VIII 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

282 342 317 879 35 537 12,6 

Основное мероприятие 01 

«Создание условий для 

реализации полномочий 

органов государственной 

власти Московской области и 

государственных органов 

Московской области» 

282 342 317 879 35 537 12,6 
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средства федерального бюджета 18 763 18 763 0,00 - 

средства бюджета Московской области 263 579 299 116 35 537 12,6 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
0,00 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 - 

Итого по Государственной 

программе «Культура 

Подмосковья» 

5 835 126 5 012 077 -823 049 -14,1 

средства федерального бюджета 66 285 195 900 129 615 195,5 

средства бюджета Московской области 5 375 031 4 558 538 -816 493 -15,2 
средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
392 510 256 401 -136 109 -34,7 

внебюджетные средства 1 300 1 238 -62 -4,8 
 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений 

объем финансирования мероприятий Государственной программы «Культура Подмосковья» 

в целом снизился на 823 049 тыс. рублей или на 14,1% в связи с изменением бюджетных 

ассигнований на реализацию отдельных мероприятий, в том числе по следующим 

источникам финансирования: 

- по средствам бюджета Московской области объем финансирования снизился на 

816 493 тыс. рублей или на 15,2%; 

- по средствам бюджетов муниципальных образований Московской области объем 

финансирования снизился на 136 109 тыс. рублей или на 34,7%; 

- по внебюджетным средствам объем финансирования снизился на 62 тыс. рублей или 

на 4,8%. 

При этом по средствам федерального бюджета объем финансирования увеличился на 

129 615 тыс. рублей или на 195,5%. 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу «Культура 

Подмосковья» в части изменения планируемых результатов реализации представлена в 

следующей таблице. 
 

Планируемые результаты реализации государственной 

программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Планируемое значение 

Редакция на 

01.01.2020 

Редакция на 

31.12.2020 
 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 

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 

Отраслевой 

показатель 
процент 35,3 44,97 

Количество объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Московской области, по которым в текущем году 

разработана проектная документация 

Отраслевой 

показатель 
единица 16 13 

Количество объектов культурного наследия, находящихся на 

территории Московской области, по которым в текущем году 

проведены работы по сохранению 

Отраслевой 

показатель 
единица 8 10 

Увеличение доли утверждённых зон охраны объектов культурного 
наследия, % (от общего количества ОКН) 

Отраслевой 

показатель 
процент 26,5 27,7 

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области» 

Количество изготовленного оборудования для экспозиционных залов Соглашение штука - 51 

Площадь экспозиции Соглашение 
квадратный 

метр 
- 426,5 

Количество созданных мультимедиа-гидов по экспозициям и 

выставочным проектам, при посещении которых возможно получение 
информации о произведениях с использованием технологии 

дополненной реальности (нарастающим итогом) 

Отраслевой 

показатель 
единица 1 2 
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1 2 3 4 5 

Количество созданных виртуальных концертных залов (в музеях) 

Региональный 

проект 

«Цифровая 

культура» 

единица 1 2 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) 

Отраслевой 

показатель 
посещение 1,87 1,53 

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение 

отдельных функций Министерства культуры Московской области» 

Увеличение количества посетителей театрально-концертных и 

киномероприятий 

Отраслевой 

показатель 
человек 830897 370376 

Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. 

творческих фестивалей и конкурсов (нарастающим итогом) 

Отраслевой 

показатель 
единица 55 51 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры 

Московской области» 

Доля зданий, занимаемых государственными учреждениями культуры 

Московской области, соответствующих нормальному уровню 

энергоэффективности и выше (A, B, C, D) 

Отраслевой 

показатель 
процент 22,9 15,5 

Количество государственных учреждений культуры Московской 
области, по которым проведён капитальный ремонт, техническое 

переоснащение современным непроизводственным оборудованием и 

благоустройство территории 

Отраслевой 

показатель 
единица 2 3 

Количество капитально отремонтированных объектов организаций 
культуры (в том числе техническое переоснащение современным 

непроизводственным оборудованием)  

Региональный 

проект 

«Культурная 
среда» 

единица 5 - 

Количество организаций культуры Московской области, получивших 

современное оборудование, в т.ч. кинооборудование 

Региональный 

проект 

«Культурная 
среда» 

единица 1 0 

Количество государственных учреждений культуры Московской 

области, по которым осуществлено развитие материально-технической 
базы (в части увеличения стоимости основных средств) 

Отраслевой 

показатель 
единица 7 11 

Количество созданных виртуальных концертных залов (в домах 
культуры) 

Региональный 

проект 
«Цифровая 

культура» 

единица 6 - 

Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры 

Региональный 

проект 
«Культурная 

среда» 

тысяча 
посещений 

25337,04 36482,79 

Количество созданных модельных библиотек 

Региональный 
проект 

«Культурная 

среда» 

единица 3 - 

Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры 

Региональный 
проект 

«Культурная 

среда» 

единица - 3 

Количество организаций культуры, получивших современное 

оборудование 

Региональный 

проект 

«Культурная 
среда» 

единица - 6 

Количество муниципальных организаций культуры, оснащённых 

кинооборудованием  

Региональный 

проект 

«Культурная 

среда» 

единица - 1 

Количество переоснащённых муниципальных библиотек по 
модельному стандарту 

Региональный 

проект 
«Культурная 

среда» 

единица - 5 

Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области» 

Увеличение количества архивных документов государственных 

архивов Московской области, находящихся в условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение 

Отраслевой 

показатель 

единица 

хранения 
1987120 2079394 

Доля субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Московской области на обеспечение переданных 

муниципальным районам и городским округам Московской области 
государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах, перечисленная бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Московской области, в 

общей сумме указанной субвенции 

Отраслевой 

показатель 
процент 99,65 99,74 
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1 2 3 4 5 

Количество помещений, выделенных для хранения архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области, на 
которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и 

техническому переоснащению 

Отраслевой 

показатель 
единица 1 2 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений в 

Государственную программу «Культура Подмосковья» установлено 6 новых показателей, в 

16 показателей внесены изменения в части планируемого значения, в том числе: 

1) по подпрограмме I «Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Подпрограмма I) изменено планируемое значение 

показателей: 

- в части увеличения: 

«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» с 35,3% на 44,97% с целью количественной 

оценки результата выполнения Основного мероприятия «01. Государственная охрана и 

использование объектов культурного наследия»; 

«Количество объектов культурного наследия, находящихся на территории 

Московской области, по которым в текущем году проведены работы по сохранению» с 8 

единиц на 10 единиц с целью количественной оценки результата выполнения Основного 

мероприятия «02. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»; 

«Увеличение доли утверждённых зон охраны объектов культурного наследия, % (от 

общего количества ОКН)» с 26,5% на 27,7% с целью количественной оценки результата 

выполнения Основного мероприятия «01. Государственная охрана и использование объектов 

культурного наследия»; 

- в части уменьшения: 

«Количество объектов культурного наследия, находящихся на территории 

Московской области, по которым в текущем году разработана проектная документация» с 16 

единиц на 13 единиц. Снижение планового значения показателя связано с уменьшением 

средств в бюджете Московской области в 2020 году на разработку проектной документации 

по сохранению 4-х объектов культурного наследия: здание краеведческого отдела ГБУК МО 

«Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник», 

здание Почтовой станции ГАУК МО «Государственный литературно-мемориальный музей-

заповедник А.П. Чехова «Мелихово», Здание Риги и фасада Главного дома ГАУК МО 

«Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина», также связано 

с увеличением средств в бюджете Московской области на разработку проектной 

документации по сохранению объекта культурного наследия - Дом Жилой 1900-е гг. ГАУК 

МО «Серпуховский историко-художественный музей»; 

2) по подпрограмме II «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов в Московской области» (далее - Подпрограмма II) с целью количественной 

оценки результата выполнения Основного мероприятия «01. Обеспечение выполнения 

функций государственных музеев Московской области» установлено два новых показателя: 

«Количество изготовленного оборудования для экспозиционных залов» с плановым 

значением 51 штука, «Площадь экспозиции» с плановым значением 426,5 квадратных 

метров; 
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С целью выполнения результатов и показателей, установленных в Региональном 

проекте «Цифровая культура», а также с целью количественной оценки результата 

выполнения Основного мероприятия «A3. Цифровая культура» увеличены плановые 

значения по двум показателям: 

«Количество созданных мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с 

использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)» с 1 единицы 

на 2 единицы; 

«Количество созданных виртуальных концертных залов (в музеях)» с 1 единицы на 2 

единицы; 

3) по Подпрограмме III «Развитие библиотечного дела в Московской области» (далее 

– Подпрограмма III) изменено плановое значение показателя «Количество посещений 

библиотек (на 1 жителя в год) (комплектование книжных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек)» с 1,87 посещений на 1,53 посещений. Плановое значение 

показателя уменьшено в целях результативности использования субсидии, предоставляемых 

из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек в 

рамках Основного мероприятия 01 «Организация библиотечного обслуживания населения 

государственными и муниципальными библиотеками Московской области»; 

4) по подпрограмме IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства 

культуры Московской области» (далее - Подпрограмма IV) изменено планируемое значение 

показателей в части уменьшения: 

«Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий» с 

830897 человек на 370376 человек. Снижение планового значения показателя связано с 

введением на территории Московской области режима повышенной готовности для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с 

постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ. Отмена 

спектаклей с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 

17.03.2020 г. Показ спектаклей возобновлён с 1 сентября 2020 г. с 50% заполняемостью зала. 

 «Количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, в т.ч. творческих 

фестивалей и конкурсов (нарастающим итогом)» с 55 единиц на 51 единицу. Снижение 

планового значения показателя связано с введением на территории Московской области 

ограничительных мер в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 

12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области», а также сокращением бюджетных средств из перечня праздничных и культурно-

массовых мероприятий, финансирование которых предусмотрено мероприятием А2.02 

подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 

деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций Министерства культуры 

Московской области» государственной программы Московской области «Культура 

Подмосковья» в 2020 году были исключены 4 мероприятия («Организация и проведение 
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конкурса библиотечных проектов», «Организация и проведение конкурса на соискание 

областной литературной премии имени М.М. Пришвина и конкурса на соискание областной 

литературной премии имени Роберта Рождественского», «Организация и проведение 

фестиваля «Детский библиобоус», «Организация и проведение фестиваля «Пушкинский 

карнавал»). 

5) по подпрограмме V «Укрепление материально-технической базы государственных 

и муниципальных учреждений культуры Московской области» (далее - Подпрограмма V) с 

целью выполнения результатов и показателей, установленных в Региональном проекте 

«Культурная среда», а также с целью количественной оценки результата выполнения 

Основного мероприятия A1. Федеральный проект «Культурная среда» установлено два 

новых показателя: «Количество созданных (реконструированных) и капитально 

отремонтированных объектов организаций культуры» с плановым значением 3 единицы и 

«Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» с плановым 

значением 6 единиц. 

Изменено плановое значение по следующим показателям:  

- в части уменьшения: 

«Доля зданий, занимаемых государственными учреждениями культуры Московской 

области, соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D)» 

с 22,9 % на 15,5%. Плановое значение показателя и его достижение рассчитываются на 

основании данных энергетических деклараций, заполняемых учреждениями культуры в 

государственной информационной системе энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (далее – Система). До 2018 года учреждениями культуры заполнялись 

данные по всем объектам недвижимого имущества (142 объекта), в которых размещались 

учреждения на праве собственности, оперативного управления, аренды и т.д. С 2018 года 

данные заполняются только по объектам, которые находятся в собственности или 

оперативном управлении – 128 объектов, по объектам, которые занимают учреждения на 

правах аренды – в Системе предусмотрено упрощённое заполнение, без присвоения классов 

энергетической эффективности. 

В связи с этим необходимо было внести изменения в плановое значение показателя 

государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» в части его 

уменьшения. Исходя из перечня объектов, а так же адресного перечня капитального ремонта, 

утверждённого на 2019 год, плановое значение показателя должно было быть рассчитано на 

уровне – 15%, с последующим ежегодным увеличением значения на 0,5%. 

Значение 15%, а так же ежегодный шаг 0,5% согласованы с Министерством 

энергетики Московской области. В связи с этим было инициировано внесение изменений в 

плановые значения показателей на 2020 – 2024 годы; 

- в части увеличения: 

«Количество государственных учреждений культуры Московской области, по 

которым проведён капитальный ремонт, техническое переоснащение современным 

непроизводственным оборудованием и благоустройство территории» с 2 единиц на 3 

единицы с целью количественной оценки результата выполнения Основного мероприятия 

«02. Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным 

непроизводственным оборудованием и благоустройства территории государственных 

учреждений культуры»; 

«Количество государственных учреждений культуры Московской области, по 
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которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения 

стоимости основных средств)» с 7 единиц на 11 единицы с целью количественной оценки 

результата выполнения Основного мероприятия «01. Модернизация материально-

технической базы объектов культуры путём строительства, реконструкции, проведения 

капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным 

оборудованием, благоустройства территории государственных и муниципальных 

учреждений культуры и приобретение зданий для последующего размещения культурно-

досуговых учреждений»; 

«Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры» с 25337,04 посещений 

на 36482,79 посещений с целью количественной оценки результата выполнения Основного 

мероприятия «A1. Федеральный проект «Культурная среда». 

Также, в результате внесённых изменений в Государственную программу «Культура 

Подмосковья» в редакции на 31.12.2020 плановое значение не установлено по следующим 

показателям: 

«Количество созданных виртуальных концертных залов (в домах культуры)» (в 

редакции на 01.01.2020 плановое значение 6 единиц). Показатель исключён в связи с 

изменениями, внесёнными в Региональный проект «Цифровая культура»; 

«Количество созданных модельных библиотек» (в редакции на 01.01.2020 плановое 

значение 3 единицы). В Государственную программу «Культура Подмосковья» 

постановлением Правительства Московской области от 10.03.2020 № 96/6 внесены 

изменения в части наименования показателя «Количество созданных модельных библиотек» 

в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 15.12.2019 № 054-17-2020-009 на «Количество переоснащённых 

муниципальных библиотек по модельному стандарту» с сохранением значения показателя на 

2020 год в размере 3 единиц. Значение указанного показателя вошло в показатель 

Регионального проекта «Культурная среда» - «Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование»; 

«Количество капитально отремонтированных объектов организации культуры (в том 

числе техническое переоснащение современным непроизводственным оборудованием)» (в 

редакции на 01.01.2020 плановое значение 5 единиц). В Государственную программу 

«Культура Подмосковья» постановлением Правительства Московской области от 22.09.2020 

№ 656/31 внесены изменения в части наименования показателя «Количество капитально 

отремонтированных объектов организации культуры (в том числе техническое 

переоснащение современным непроизводственным оборудованием)» на «Количество 

капитально отремонтированных объектов организаций культуры (в том числе техническое 

переоснащение современным непроизводственным оборудованием и благоустройство 

территории)», значение которого вошло в показатель регионального проекта «Культурная 

среда» - «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных 

объектов организаций культуры». 

Также снижение планового значения показателя с 5 до 3 единиц связано с 

уменьшением средств бюджета Московской области в 2020 году, завершение мероприятий 

было перенесено на более поздние сроки (Волоколамский городской округ (ранее городское 

поселение Волоколамск Волоколамского муниципального района), МБУ «Городской 

культурно-досуговый центр «Волоколамец» г. Волоколамск, ул. Пороховская, д. 3, 
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Городской округ Домодедово, Филиал «ГДКиС «Мир» МБУ «ЦКД «Импульс», 

г. Домодедово, Каширское шоссе, д.100 А); 

«Количество организаций культуры Московской области, получивших современное 

оборудование, в т. ч. кинооборудование» (в редакции на 01.01.2020 плановое значение 

1 единиц). В Государственную программу Московской области «Культура Подмосковья» 

постановлением Правительства Московской области от 22.09.2020 № 656/31 внесены 

изменения в части наименования показателя «Количество организаций культуры 

Московской области, получивших современное оборудование, в т. ч. кинооборудование» на 

«Количество муниципальных организаций культуры, оснащённых кинооборудованием» с 

сохранением значения показателя на 2020 год в размере 1 единицы, значение показателя 

вошло в показатель Регионального проекта «Культурная среда» - «Количество организаций 

культуры, получивших современное оборудование»; 

6) по Подпрограмме VII «Развитие архивного дела в Московской области» (далее – 

Подпрограмма VII) изменено плановое значение показателей в части увеличения: 

«Увеличение количества архивных документов государственных архивов Московской 

области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и 

долговременное хранение» с 1987120 единиц хранения на 2079394 единиц хранения с целью 

количественной оценки результата выполнения Основного мероприятия «01. Хранение, 

комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и 

других архивных документов в государственных архивах Московской области»; 

«Доля субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Московской области на обеспечение переданных муниципальным районам и городским 

округам Московской области государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 

собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах, 

перечисленная бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской 

области, в общей сумме указанной субвенции» с 99,65% на 99,74% с целью количественной 

оценки результата выполнения Основного мероприятия «02. Временное хранение, 

комплектование, учёт и использование архивных документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах». 

Таким образом, изменения в части целевых показателей, внесены в Государственную 

программу «Культура Подмосковья» с целью выполнения результатов и показателей, 

установленных в Региональных проектах «Культурная среда», «Цифровая культура», а также 

с целью количественной оценки результата выполнения основных мероприятий 

Государственной программы «Культура Подмосковья» и в целях результативности 

использования субсидии, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек. 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на ее 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Информация об объёмах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

Государственную программу «Культура Подмосковья» в Законе Московской области 
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№ 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее - Закон о бюджете Московской области на 2020 год), в сравнении с 

расходами, предусмотренными в паспорте Государственной программы «Культура 

Подмосковья», представлена в следующей таблице.  
 

Период 

Утверждено в 

Законе о бюджете 

Московской 

области  

Утверждено в паспорте 

Государственной 

программы «Культура 

Подмосковья»  

Отклонение утвержденных 

показателей в ГП «Культура 

Подмосковья» от утвержденных 

показателей в Законе о бюджете 

МО  
 

1 2 3 4 

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации» 

2020 год 456 236 457 523 1 287 

2021 год 880 689 282 016 -598 673 

2022 год 489 903 568 663 78 760 

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области» 

2020 год 1 419 221 1 419 221 0,0 

2021 год 1 104 950 1 044 433 -60 517 

2022 год 1 103 333 1 079 432 -23 901 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области» 

2020 год 128 016 128 244 228 

2021 год 135 203 120 509 -14 694 

2022 год 127 188 131 523 4 335 

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии. Выполнение 

отдельных функций Министерства культуры Московской области» 

2020 год 1 234 146 1 246 862 12 716 

2021 год 1 349 595 1 233 028 -116 567 

2022 год 1 349 603 1 262 205 -87 398 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской 

области» 

2020 год 808 131 1 049 832 241 701 

2021 год 1 734 174 1 333 505 -400 669 

2022 год 1 358 005 1 484 054 126 049 

Подпрограмма VI «Развитие образовательных учреждений в сфере культуры» 

2020 год 0,0 0,0 0,0 

2021 год 0,0 1 233 028 1 233 028 

2022 год 0,0 1 262 205 1 262 205 

Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области» 

2020 год 390 809 392 516 1 707,00 

2021 год 395 848 376 156, -19 691,88 

2022 год 387 337 384 016 -3 321,00 

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 

2020 год 317 879 317 879 0,00 

2021 год 273 412 272 914 -498 

2022 год 268 378 272 746 4 368 

Всего по государственной программе 

2020 год 4 754 438 5 012 077 257 639 

2021 год 5 873 871 5 273 724 -600 147 

2022 год 5 083 747 5 794 035 710 288 

 

В ходе проведённого анализа установлено отклонение объёмов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы «Культура 

Подмосковья» в Законе о бюджете Московской области на 2020 год, в сравнении с 

расходами, предусмотренными в Государственной программе «Культура Подмосковья» в 

2020 году в объёме 257 639 тыс. рублей, в том числе: 

по Подпрограмме I в объёме 1 287 тыс. рублей, по Подпрограмме III в объёме 

228 тыс. рублей, по Подпрограмме IV в объёме 12 716 тыс. рублей, по Подпрограмме V в 

объёме 241 701 тыс. рублей, по Подпрограмме VII в объёме 1 707 тыс. рублей. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Московской области от 

13.10.2020 № 730/33 утверждена государственная программа «Культура Подмосковья» 

начало действия, которой распространяется с 01.01.2021. Указанная программа дополнена 

новой подпрограммой VI «Развитие образовательных учреждений в сфере культуры» (далее 

– Подпрограмма VI). 
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В ходе проведённого анализа установлено отклонение в 2021 году в объёме  

(-)600 147 тыс. рублей, в том числе: 

- по Подпрограмме I в объёме (-)598 673 тыс. рублей, по Подпрограмме II в объёме 

(-)60 517 тыс. рублей, по Подпрограмме III в объёме (-)14 694 тыс. рублей, по Подпрограмме 

IV в объёме (-)116 567 тыс. рублей, по Подпрограмме V в объёме (-)400 669 тыс. рублей, по 

Подпрограмме VI в объёме 1 233 028 тыс. рублей, по Подпрограмме VII в объёме 

(-)19 692 тыс. рублей, по Подпрограмме VIII в объёме (-)498 тыс. рублей. 

Также установлено отклонение в 2022 году в объёме 710 288 тыс. рублей, в том числе: 

- по Подпрограмме I в объёме 78 760,0 тыс. рублей, по Подпрограмме II в объёме 

(-)23 901 рублей, по Подпрограмме III в объёме 4 335 тыс. рублей, по Подпрограмме IV в 

объёме (-)87 398 тыс. рублей, по Подпрограмме V в объёме 126 049 тыс. рублей, по 

Подпрограмме VI в объёме 1 262 205 тыс. рублей, по Подпрограмме VII в объёме 

(-)3 321 тыс. рублей, по Подпрограмме VIII в объёме 4 368 тыс. рублей. 

Отклонение показателей Государственной программы «Культура Подмосковья» от 

плановых назначений, утверждённых Законом о бюджете Московской области, составляют 

на 2020 год – 257 639 тыс. рублей, на 2021 год (-)600 147 тыс. рублей, на 2022 год - 

710 288 тыс. рублей.  

Указанные отклонения обусловлены тем, что средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области и внебюджетные средства не предусмотрены в Законе о 

бюджете Московской области. 

По данным годового отчёта о выполнении Государственной программы «Культура 

Подмосковья» за 2020 год (далее – Годовой отчёт), размещённого в ГИС РЭБ Московской 

области установлено следующее.  

В 2020 году Государственной программой «Культура Подмосковья» на реализацию 

мероприятий предусмотрен плановый объем финансирования в размере 

5 012 077 тыс. рублей за счёт всех привлекаемых источников. 

Доля источников финансирования в общем объёме финансирования составила: 3,91% 

– средства федерального бюджета, 90,95% – средства бюджета Московской области, 5,12% – 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области, 0,02% - 

внебюджетные средства. 

Согласно данным Годового отчёта профинансировано на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Культура Подмосковья» 4 962 617 тыс. рублей за счёт всех 

привлекаемых источников или 99,01% от планового объёма финансирования, 

предусмотренного Государственной программой «Культура Подмосковья» 

(5 012 077 тыс. рублей).  

При этом исполнение составило 4 749 546 тыс. рублей или 94,76% от планового 

объёма финансирования, предусмотренного указанной государственной программой 

(5 012 077 тыс. рублей) за счёт всех привлекаемых источников. 

Доля источников финансирования в общем объёме исполнения составила: 4,12% – 

средства федерального бюджета, 90,72% – средства бюджета Московской области, 5,13% – 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области, 0,03% - 

внебюджетные средства. 

Согласно данным формы 2-МФ на реализацию мероприятий Государственной 

программы «Культура Подмосковья» сводной бюджетной росписью предусмотрено 

4 771 528 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 195 900 тыс. рублей, 
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средства бюджета Московской области 4 575 628 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджетных средств (в том числе средств федерального 

бюджета), предусмотренных на реализацию Государственной программы «Культура 

Подмосковья» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, представлена в 

следующей таблице: 
 

Наименование 

ГРБС 

Предусмотрено сводной бюджетной 

росписью, тыс. рублей 

Исполнено согласно данным формы 

2-МФ, тыс. рублей 
Процент исполнения 

всего 

средства 

федераль

ного 

бюджета 

средства 

бюджета 

Московско

й области 

всего 

средства 

федераль

ного 

бюджета 

средства 

бюджета 

Московско

й области 

всего 

средства 

федеральн

ого 

бюджета 

средства 

бюджета 

Московской 

области 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 4 771 528 195 900 4 575 628 4 717 655 195 895 4 521 760 98,9 100 98,8 

Министерство 

культуры 
Московской 

области 

3 852 674 177 137 3 675 537 3 818 315 177 135 3 641 180 99,1 100 99,1 

Главное 
архивное 

управление 
487 235 0,00 487 235 472 337 0,0 472 337 96,9 - 96,9 

Главное 
управление 

культурного 

наследия 

431 619 18 763 412 856 427 003 18 760 408 243 98,9 99,98 98,9 

 

Минстрою Московской области, Министерству ЖКХ Московской области и 

Министерству имущественных отношений Московской области на выполнение отдельных 

мероприятий Государственной программы «Культура Подмосковья» на 2020 год 

финансирование не предусмотрено. 

Информация о выполнении мероприятий Государственной программы «Культура 

Подмосковья» за 2020 год в разрезе источников финансирования согласно Годовому отчёту о 

реализации, размещённому в ГИС РЭБ Московской области, представлена в следующей 

таблице. 
(тыс. рублей) 

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/ источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования в 

2020 году 

Выполнено по 

данным ГИС РЭБ 
% 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

457 523 362 587 79,2 

Основное мероприятие 01 «Государственная охрана и использование объектов 

культурного наследия» 
57 224 52 743 92,2 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 57 224 52 743 92,2 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 «Сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия» 
400 299 309 844 77,4 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 399 012 308 558 77,3 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 187 1 186 99,9 

внебюджетные средства 100 100 100 

Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных 

промыслов в Московской области» 
1 419 221 1 338 375 94,3 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение выполнения функций государственных 

музеев Московской области» 
1 412 582 1 331 737 94,3 

средства федерального бюджета 113 126 113 126 99,99 

средства бюджета Московской области 1 299 456 1 218 611 93,8 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 
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1 2 3 4 

Основное мероприятие 02 «Сохранение и развитие народных художественных 

промыслов» 
0,00 0,00 - 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 0,00 0,00 - 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие А3 Федеральный проект «Цифровая культура» 6 639 6 638 99,98 

средства федерального бюджета 2 500 2 500 100 

средства бюджета Московской области 4 139 4 138 99,97 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела в Московской области» 128 244 128 242 99,99 

Основное мероприятие 01 «Организация библиотечного обслуживания 

населения государственными и муниципальными библиотеками Московской 

области» 

127 894 127 892 99,99 

средства федерального бюджета 129 128 99,4 

средства бюджета Московской области 127 537 127 536 99,99 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 228 228 99,99 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 «Перезагрузка библиотек Подмосковья. Развитие 

литературного творчества и популяризация чтения» 
350 350 100 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 350 350 100 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-

концертной деятельности и кинематографии. Выполнение отдельных функций 

Министерства культуры Московской области» 

1 246 862 1 243 204 99,7 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение функций театрально-концертных 

учреждений Московской области, государственных и муниципальных 

учреждений культуры Московской области» 

1 127 518 1 127 516 99,99 

средства федерального бюджета 23 149 23 149 99,99 

средства бюджета Московской области 1 092 791 1 092 789 99,99 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 11 578 11 578 99,99 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 «Государственная поддержка учреждений культуры, 

находящимся на территории сельских поселений» 
3 233 3 233 99,99 

средства федерального бюджета 3 233 3 233 99,99- 

средства бюджета Московской области 0,00 0,00 - 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 03 «Реализация отдельных функций Министерства 

культуры Московской области» 
23 000 23 000 100 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 23 000 23 000 100 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 04 «Поддержка некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» 
15 994 15 433 96,5 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 14 856 14 232 95,8 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 1 138 1 201 105,6 

Основное мероприятие А2 Федеральный проект «Творческие люди» 77 117 74 022 95,99 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 77 117 74 022 95,99 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных 

и муниципальных учреждений культуры Московской области» 
1 049 832 968 712 92,3 

Основное мероприятие 01 «Модернизация материально-технической базы 

объектов культуры путём строительства, реконструкции, проведения 

капитального ремонта, технического переоснащения современным 

непроизводственным оборудованием и благоустройства территории 

государственных и муниципальных учреждений культуры, приобретение 

49 393 21 628 43,8 
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1 2 3 4 

зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений» 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 49 393 21 628 43,8 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 «Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения современным непроизводственным оборудованием и 

благоустройства территории государственных учреждений культуры» 

30 521 21 801 71,4 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 30 521 21 801 71,4 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие А1 Федеральный проект «Культурная среда» 969 918 925 283 95,4 

средства федерального бюджета 35 000 35 000 100 

средства бюджета Московской области 693 217 661 320 95,4 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 241 701 228 963 94,7 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Подпрограмма VII «Развитие архивного дела в Московской области» 392 516 389 377 99,2 

Основное мероприятие 01 «Хранение, комплектование, учёт и использование 

документов Архивного фонда Московской области и других архивных 

документов в государственных архивах Московской области» 

118 860 116 675 98,2 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 118 860 116 675 98,2 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Основное мероприятие 02 «Временное хранение, комплектование, учёт и 

использование архивных документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах» 

273 656 272 703 99,6 

средства федерального бюджета 0,00 0,00 - 

средства бюджета Московской области 271 949 270 996 99,6 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 1 707 1 706 99,96 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 317 879 319 048 100,4 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий 

органов государственной власти Московской области и государственных 

органов Московской области» 

317 879 319 048 100,4 

средства федерального бюджета 18 763 18 760 99,98 

средства бюджета Московской области 299 116 300 288 100,4 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 - 

внебюджетные средства 0,00 0,00 - 

Итого по Государственной программе «Культура Подмосковья» 5 012 077 4 749 546 94,8 

средства федерального бюджета 195 900 195 895 99,99 

средства бюджета Московской области 4 558 538 4 308 687 94,5 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 256 401 243 661 95,0 

внебюджетные средства 1 238 1 301 105,1 

 

В 2020 году на реализацию мероприятий Государственной программы «Культура 

Подмосковья» выполнение составило 94,8% от планового объёма финансирования указанной 

государственной программы, в том числе:  

- за счёт средств федерального бюджета, при объёме финансирования 

195 900 тыс. рублей, исполнение составило 195 895 тыс. рублей или 99,99%; 

- за счёт средств бюджета Московской области, при объёме финансирования 

4 558 538 тыс. рублей, исполнение составило 4 308 687 тыс. рублей или 94,5%; 

- за счёт средств бюджетов муниципальных образований Московской области, при 

объёме финансирования 256 401 тыс. рублей, исполнение составило 243 661 тыс. рублей или 

95,0%; 

- за счёт внебюджетных средств, при объёме финансирования 1 238 тыс. рублей, 

исполнение составило 1 301 тыс. рублей или 105,1%. 

В результате анализа исполнения бюджета Московской области по расходам, 
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предусмотренным на реализацию Государственной программы «Культура Подмосковья», 

установлено следующее. 

По Подпрограмме I при плановом объёме финансирования, предусмотренного 

Государственной программой «Культура Подмосковья» (далее – объем финансирования) 

457 523 тыс. рублей, исполнение составило 362 587 тыс. рублей или 79,2%, в том числе: 

- по основному мероприятию 01 «Государственная охрана и использование объектов 

культурного наследия» при объёме финансирования 57 224 тыс. рублей, исполнение 

составило 52 743 тыс. рублей или 92,2%, в том числе по мероприятию 03 «Разработка 

проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание 

границ зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы 

проектной документации» при объёме финансирования 22 946 тыс. рублей, исполнение 

составило 18 466 тыс. рублей или 80,5%. Согласно данным Годового отчёта государственные 

контракты (0148200008720000019, 0148200008720000021 на сумму 4 480 тыс. рублей 

расторгнуты по соглашению сторон 10.12.2020 года); 

- по основному мероприятию 02 «Сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия» при объёме финансирования 400 299 тыс. рублей, исполнение составило 

309 844 тыс. рублей или 77,4%, в том числе по мероприятию 03 «Предоставление субсидий 

на иные цели на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, переданных в 

пользование государственным музеям Московской области» при объёме финансирования 

96 595 тыс. рублей, исполнение составило 6 268 тыс. рублей или 6,5%. Согласно данным 

Годового отчёта в связи с тем, что средства предусмотрены в 4-ом уточнении Закона о 

бюджете Московской области на 2020 год (редакция от 20.10.2020) по объектам 

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, 

Государственный музей заповедник «Зарайский Кремль», Серпуховский историко-

художественный музей соглашения заключены в 4-ом квартале 2020 года. Субсидия 

доведена до учреждений, работы будут выполнены в 2021 году. По объекту Звенигородский 

историко-архитектурный и художественный музей государственный контракт заключён 

10.09.2020 года (реставрация здания Манеж) и продлён до 31.10.2021. 

По Подпрограмме II при объёме финансирования 1 419 221 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 338 375 тыс. рублей или 94,3%, в том числе: 

- по основному мероприятию 01 «Обеспечение выполнения функций государственных 

музеев Московской области» при объёме финансирования 1 412 582 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 331 737 тыс. рублей или 94,3%, в том числе по следующим мероприятиям: 

02 «Приобретение культурных ценностей, реставрация музейных предметов» при 

объёме финансирования 15 765 тыс. рублей, исполнение составило 7 775 тыс. рублей или 

49,3%. Согласно данным Годового отчёта в связи с тем, что средства предусмотрены в 5-ом 

уточнении Закона о бюджете московской области на 2020 год (редакция от 14.12.2020) 

соглашения заключены в 4-ом квартале 2020 года. Субсидия доведена до учреждений, 

работы будут выполнены в 2021 году; 

03 «Приобретение фондового и реставрационного оборудования, создание музейных 

экспозиций государственными музеями Московской области» при объёме финансирования 

78 998 тыс. рублей, исполнение составило 15 876 тыс. рублей или 20,1%. Согласно данным 

Годового отчёта в связи с тем, что средства предусмотрены в 4-ом уточнении Закона о 

бюджете московской области на 2020 год (редакция от 20.10.2020) соглашения заключены в 

4-ом квартале 2020 года. Субсидия доведена до учреждений, работы будут выполнены в 2021 



136 

 

году. 

По Подпрограмме III при объёме финансирования 128 244 тыс. рублей, исполнение 

составило 128 242 тыс. рублей или 99,99%. Исполнение по мероприятиям указанной 

подпрограммы сложилось на уровне от 99,3%. 

По Подпрограмме IV при объёме финансирования 1 246 862 тыс. рублей, исполнение 

составило 1 243 204 тыс. рублей или 99,7% от объёма финансирования. Исполнение по 

мероприятиям указанной подпрограммы сложилось на уровне от 95,8%. 

По Подпрограмме V при объёме финансирования 1 049 832 тыс. рублей, исполнение 

составило 968 712 тыс. рублей или 92,3%, в том числе: 

- по основному мероприятию 01 «Модернизация материально-технической базы 

объектов культуры путём строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, 

технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием, 

благоустройства территории государственных и муниципальных учреждений культуры и 

приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений» по 

мероприятию 04 «Предоставление субсидий на иные цели на развитие материально-

технической базы государственных учреждений культуры Московской области» при объёме 

финансирования 49 393 тыс. рублей, исполнение составило 21 628 тыс. рублей или 43,8%. 

Согласно данным Годового отчёта средства в объёме 24 880 тыс. рублей были выделены в 

конце 2020 года и разрешены к использованию в 2021 году на те же цели; 

- по основному мероприятию 02 «Проведение капитального ремонта, технического 

переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройство 

территории государственных учреждений культуры» по мероприятию 01 «Предоставление 

субсидий на иные цели на проведение капитального ремонта, техническое переоснащение и 

благоустройство государственных учреждений культуры Московской области» при объёме 

финансирования 30 521 тыс. рублей, исполнение составило 21 801 тыс. рублей или 71,4%. 

Согласно данным Годового отчёта в связи с тем, что средства в объёме 8 720 тыс. рублей 

(Музей – заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока 3 700 тыс. рублей, Государственный 

историко-художественный музей Новый Иерусалим 5 020 тыс. рублей) предусмотрены в  

4-ом уточнении Закона о бюджете Московской области на 2020 год (редакция от 20.10.2020) 

соглашения заключены в 4-ом квартале 2020 года. Субсидия доведена до учреждений, 

работы будут выполнены в 2021 году. 

По Подпрограмме VII при объёме финансирования 392 516 тыс. рублей, исполнение 

составило 389 377 тыс. рублей или 99,2%. Исполнение по мероприятиям указанной 

подпрограммы сложилось на уровне от 96,4%. 

По Подпрограмме VIII при объёме финансирования 317 879 тыс. рублей, исполнение 

составило 319 048 тыс. рублей или 100,4%, в том числе по основному мероприятию 01 

«Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти 

Московской области и государственных органов Московской области» при объёме 

финансирования 317 879 тыс. рублей, исполнение составило 319 048 тыс. рублей или 100,4%, 

при этом по мероприятию 03 «Обеспечение деятельности Главного архивного управления 

Московской области» при объёме финансирования 91 437 тыс. рублей, исполнение 

составило 79 689 тыс. рублей или 87,15%. Основной причиной неисполнения указанного 

мероприятия является экономия по результатам проведения конкурентных способов 

определения поставщиков. 

В соответствии с пунктом 23 Порядка № 208/8 государственные программы 
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приводятся в соответствие с законом о бюджете Московской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. 

В связи с принятием постановления Правительства Московской области от 13.10.2020 

№ 730/33 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской 

области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской 

области «Культура Подмосковья» Государственная программа «Культура Подмосковья» 

(в редакции от 25.10.2016 № 787/39) утратила силу с 01.01.2021 года. 

Таким образом, приведение Государственной программы «Культура Подмосковья» в 

соответствие с Законом о бюджете Московской области на 2020 год Министерством 

культуры не проводилось. 

Низкий процент исполнения (от 6,5% до 94,28%) сложился по отдельным 

мероприятиям Государственной программы «Культура Подмосковья», ответственными 

исполнителями по которым являются Министерство культуры и подведомственные 

государственные учреждения культуры. Основными причинами является поздний срок 

(декабрь 2020) предоставления субсидий на иные цели подведомственным учреждениям. 

В связи с низкими темпами строительно-монтажных работ и риском не освоения 

муниципальными образованиями Московской области в конце 2020 года средств, 

предусмотренных на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и 

благоустройство территории домов культуры, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области, Министерством культуры было принято решение о 

перераспределение данных средств на субсидии на иные цели для подведомственных 

учреждений. В связи с тем, что последнее уточнение Закона Московской области на 2020 год 

состоялось 14.12.2020 учреждения, подведомственные Министерству, не успели 

осуществить реализацию мероприятий, на которые им были выделены субсидии на иные 

цели. 

Остатки субсидий на иные цели по состоянию на 01.01.2021 разрешены 

Министерством культуры к использованию на те же цели в 2021 году в размере 

325 828 тыс. рублей. 

Структура Государственной программы «Культура Подмосковья» состоит из восьми 

подпрограмм.  

Информация об объёмах финансовых ресурсов Государственной программы 

«Культура Подмосковья» в разрезе подпрограмм и установленных показателей представлена 

в следующей таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования 

на 2019 год, 

тыс. рублей 

Выполнено согласным 

данным ГИС РЭБ 
Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 
сумма, 

тыс. руб. 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма I 457 523 362 587 79,25 4 2 

Подпрограмма II 1 419 221 1 338 375 94,30 5 5 

Подпрограмма III 128 244 128 242 99,99 5 2 

Подпрограмма IV 1 246 862 1 243 204 99,71 8 4 

Подпрограмма V 1 049 832 968 712 92,27 7 5 

Подпрограмма VI - - - - - 

Подпрограмма VII 392 516 389 377 99,20 3 3 

Подпрограмма VIII 317 879 319 048 100,37 - - 

Итого 5 012 077 4 749 546 94,76 32 21 

 

В ходе проведённого анализа установлено следующее: 

По Подпрограмме I при объёме финансирования 457 523 тыс. рублей исполнение 
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составило 362 587 тыс. рублей или 79,25%. При этом доля достигнутых показателей 

составила 50%. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы I, и достигнутым результатом не 

прослеживается. 

По Подпрограмме II при объёме финансирования 1 419 221 тыс. рублей исполнение 

составило 1 338 375 тыс. рублей или 94,3%. При этом доля достигнутых показателей 

составила 100%. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы II, и достигнутым результатом не 

прослеживается. 

По Подпрограмме III при объёме финансирования 128 244 тыс. рублей, выполнение 

составило 128 242 тыс. рублей или 99,99%. При этом доля достигнутых показателей 

составила 40%. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы III, и достигнутым результатом не 

прослеживается. 

По Подпрограмме IV при объёме финансирования 1 246 862 тыс. рублей, выполнение 

составило 1 243 204 тыс. рублей или 99,7%. При этом доля достигнутых показателей 

составила 50%. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы IV, и достигнутым результатом не 

прослеживается. 

По Подпрограмме V при объёме финансирования 1 049 832тыс. рублей, выполнение 

составило 968 712 тыс. рублей или 92,3%. При этом доля достигнутых показателей составила 

71,4%. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы V, и достигнутым результатом не 

прослеживается. 

Указанные факты свидетельствует об отсутствии корректной увязки между целевыми 

показателями реализации Государственной программы «Культура Подмосковья», объёмами 

её финансирования и результатами её реализации.  

В структуре Государственной программы «Культура Подмосковья» содержится 

подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области». Финансирование и целевые 

показатели на 2020 год по указанной подпрограмме не предусмотрены. 

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской области» предусмотрена в 

Государственной программе Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 

политики в Московской области» (в редакции от 26.03.2019), утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 796/39. Государственным заказчиком 

подпрограммы «Развитие туризма в Московской области» является Комитет по туризму 

Московской области. 

Основная цель государственной программы - создание условий для реализации 

каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение равного доступа граждан к 

знаниям, информации, культурным ценностям, повышение качества жизни населения 

Московской области путём развития услуг в сфере культуры и туризма. 

В соответствии с Порядком № 208/8 установление задач в государственных 

программах Московской области не предусмотрено. В Государственной программе 

«Культура Подмосковья» задачи по подпрограммам, основным мероприятиям и 

мероприятиям не установлены. 
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Государственной программой «Культура Подмосковья» установлено достижение 32 

показателей реализации мероприятий. 

Министерство культуры в 2020 году являлось исполнителем двух целевых 

показателей в рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», показатели 

достигнуты: 

«Количество стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям 

культуры и искусства Московской области» (единица) - при плановом значении 15, 

фактически достигнуто 15; 

«Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в Московской области» (процент) – при плановом значении 100, 

фактически достигнуто 108,7%. 

Также, на 2020 год Министерству культуры установлен целевой показатель, 

определённый в программных обращениях Губернатора Московской области «Увеличение 

количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата» 

(единица) – при плановом значении 80, фактически достигнуто 88. 

Кроме того, Государственной программой «Культура Подмосковья» установлено 

достижение 29-ти целевых показателей, из которых, не достигнуто 11 целевых показателей. 

Согласно Годовому отчёту, размещённому в ГИС РЭБ Московской области, основной 

причиной невыполнения показателей являются ограничения, введённые постановлением 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ на территории Московской 

области в целях недопущения распространения новой коронавирусной, инфекции. Так, по 

указанной причине не достигнуты следующие показатели: 

«Обеспечение роста числа пользователей государственных библиотек Московской 

области» при плановом значении 27517 человек, фактически достигнуто 8141 человек; 

«Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 

(подключение муниципальных общедоступных библиотек к Интернету)» при плановом 

значении 116,5 %, фактически достигнуто 97,9%; 

«Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по 

отношению к уровню 2010 года» при плановом значении 158%, фактически достигнуто 

117%; 

«Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к уровню 2010 

года» при плановом значении 158%, фактически достигнуто 68,3%; 

«Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на 

поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших сельских 

учреждений культуры)» при плановом значении 116,5%, фактически достигнуто 97,9%; 

«Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 (на 

поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников 

сельских учреждений культуры)» при плановом значении 116,5%, фактически достигнуто 

97,9%; 

«Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры» при плановом 

значении 36482,8 посещений, фактически достигнуто 21340,1 посещений. 

Также, согласно Годовому отчёту, размещённому в ГИС РЭБ Московской области, не 
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достигнуты следующие показатели: 

«Количество объектов культурного наследия, находящихся на территории 

Московской области, по которым в текущем году разработана проектная документация» при 

плановом значении 13 единиц, фактически достигнуто 11 единиц. Ответственными 

исполнителями указанного показателя являются Министерство культуры и ГУКН 

Московской области. В части исполнения ГУКН Московской области показатель достигнут. 

В части исполнения Министерством культуры показатель не достигнут по двум объектам 

культурного наследия (Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. 

Пушкина, Серпуховский историко-художественный музей). В связи с тем, что средства 

предусмотрены в 4-ом уточнении Закона о бюджете Московской области на 2020 год 

(редакция от 20.10.2020), соглашения заключены в 4 квартале 2020 года. Субсидия доведена 

до учреждений, работы будут выполнены в 2021 году; 

«Количество объектов культурного наследия, находящихся на территории 

Московской области, по которым в текущем году проведены работы по сохранению» при 

плановом значении 10 единиц, фактически достигнуто 7 единиц. Ответственными 

исполнителями указанного показателя являются Министерство культуры и ГУКН 

Московской области. В части исполнения ГУКН Московской области показатель достигнут. 

В части исполнения Министерством культуры показатель не достигнут по трём объектам 

культурного наследия. В связи с тем, что средства предусмотрены в 4-ом уточнении Закона о 

бюджете Московской области на 2020 год (редакция от 20.10.2020) по объектам 

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, 

Государственный музей-заповедник «Зарайский Кремль» соглашения заключены в 4-ом 

квартале 2020 года. Субсидия доведена до учреждений, работы будут выполнены в 2021 

году. По объекту Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей 

государственный контракт заключён 10.09.2020 года (реставрация здания Манеж) и продлён 

до 31.10.2021; 

«Доля муниципальных библиотек Московской области, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области (стандарту)» при 

плановом значении 116,5 %, фактически достигнуто 97,9%. Недостижение планового 

значения показателя обусловлено существенным снижением уровня финансирования 

библиотек в 2019-2020 годах и ростом цен на книжную и журнальную продукцию. Средства, 

запланированные на ремонт, приобретение оборудования, обучение персонала, были 

потрачены на удержание требуемого уровня заработной платы сотрудников и на 

комплектование библиотек; 

«Количество государственных учреждений культуры Московской области, по 

которым осуществлено развитие материально-технической базы (в части увеличения 

стоимости основных средств)» при плановом значении 11 единиц, фактически достигнуто 10 

единиц. Приобретение системы звукоусиления (комплект) для Московского Губернского 

театра перенесено на 2021 год. 

В нарушение абзаца второго пункта 41 Порядка № 208/8 Министерство культуры не 

обеспечило достижение запланированных значений 11-ти целевых показателей. 

В ходе проведения анализа исполнения стандартных процедур и сроков, 

обеспечивающих выполнение мероприятий, установленных в Государственной программе 

«Культура Подмосковья» по данным, размещённым в ГАСУ Московской области, 

установлено, что Министерством культуры выполнены стандартные процедуры в сроки, 
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установленные «Дорожными картами». 

Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

региональных проектов Московской области. 

В 2020 году на территории Московской области реализовывались 3 региональных 

проекта («Культурная среда Подмосковья», «Творческие люди Подмосковья» и «Цифровая 

культуры Подмосковья»), направленные на достижение целей и показателей национального 

проекта «Культура». 

В результате анализа реализации региональных проектов на основании данных 

паспортов региональных проектов, отчётов о ходе реализации региональных проектов за 

2020 год и данных ID формы 29480, размещённой в ГАСУ Московской области в разделе 

«Конструктор форм», установлено следующее. 

На реализацию Регионального проекта «Культурная среда» разделом 4 «Финансовое 

обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального проекта 

предусмотрены расходы в объёме 2 103 394 тыс. рублей. Законом о бюджете Московской 

области на 2020 год на реализацию указанного регионального проекта утверждены расходы 

в объёме 2 103 394 тыс. рублей, в том числе Министерству культуры в объёме 

866 154 тыс. рублей, Министерству строительного комплекса Московской области (далее – 

Минстрой Московской области) в объёме 1 237 240 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

Регионального проекта «Культурная среда» (2 103 394 тыс. рублей) соответствует объёму 

бюджетных ассигнований, предусмотренному на реализацию указанного регионального 

проекта в бюджете Московской области на 2020 год (2 103 394 тыс. рублей). 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Регионального проекта «Культурная среда» в разрезе результатов представлена 

в следующей таблице. 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

результата 

регионального 

проекта  

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

% (8)/ 

(5) 

Паспорт 

регионально

го проекта 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательст

в 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Построены и (или) 

реконструированы 

культурно-досуговые 
учреждения в 

городах Московской 

области 

415 157 415 157 415 157 415 157 415 157 401 992 96,8 

2 

Капитально 

отремонтированы 

объекты культурно-

досуговых 

учреждений в 

городах Московской 
области 

683 205 683 205 683 205 683 205 683 204 651 311 95,3 

3 

Построены и (или) 

реконструированы 
объекты 

государственной 

(муниципальной) 
собственности 

образовательных 

организаций сферы 
культуры 

Московской области 

507 182 507 182 507 182 507 182 506 869 506 666 99,9 

4 

Построены 

(реконструированы) 
и (или) капитально 

отремонтированы 

4 461 4 461 4 461 4 461 4 461 4 460 99,97 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культурно-досуговые 

учреждения в 

сельской местности 

5 

Строительство 
(реконструкция) 

объектов культуры 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 

Московской области 
музейного типа 

313 320 313 320 313 320 313 320 313 293 312 730 99,8 

6 

Построены 

(реконструированы) 

культурно-досуговые 
объекты в сельской 

местности на 

территории 
муниципальных 

образований 

Московской области 

1 581 1 581 1 581 1 581 1 581 0,0 - 

7 

Оснащены 

образовательные 

учреждения в сфере 
культуры (детские 

школы искусств по 

видам искусств и 
училищ) 

музыкальными 

инструментами 

137 937 137 937 137 937 137 937 137 936 137 913 99,98 

8 

Переоснащены 

муниципальные 

библиотеки по 
модельному 

стандарту 

35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 100 

9 

Оснащены 

оборудованием 
кинозалы 

3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 99,99 

10 

Приобретено 

оборудование для 
технического 

оснащения зданий 

культурно-досуговых 
учреждений 

1 749 1 749 1 749 1 749 1 748 1 748 99,7 

11 

Капитально 

отремонтированы 

объекты культурно-
досуговых 

учреждений в 
сельской местности 

средства 

бюджета 

Московской 
области не 

предусмотре
ны 

средства 

бюджета 

Московской 
области не 

предусмотре
ны 

средства 

бюджета 

Московской 
области не 

предусмотре
ны 

- - - - 

 Итого 2 103 394 2 103 394 2 103 394 2 103 394 2 103 051 2 055 621 97,7 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Культурная среда» за 

2020 год составило 2 055 621 тыс. рублей или 97,7%. 

При этом по результату «Построены (реконструированы) культурно-досуговые 

объекты в сельской местности на территории муниципальных образований Московской 

области» при плановых бюджетных назначениях 1 581 тыс. рублей, исполнение не 

осуществлялось. В соответствии с паспортом Регионального проекта «Культурная среда» 

ответственным за достижение указанного результата является Минстрой Московской 

области. В соответствии с данными Отчёта о реализации Регионального проекта 

«Культурная среда» на 2020 год средства не освоены в связи с возникшей потребностью 

корректировки проектно-сметной документации и повторного прохождения экспертизы. 

Следует отметить, что Законом о бюджете Московской области на 2020 год и сводной 

бюджетной росписью не предусмотрено финансирование по результату «Капитально 

отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений в сельской местности». 

Паспортом Регионального проекта «Культурная среда» реализация указанного результата 
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предусмотрена за счёт средств бюджета муниципальных образований в объёме 

8 190 тыс. рублей. 

В Региональном проекте «Культурная среда» на 2020 год установлено 3 показателя. 

Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в следующей 

таблице. 
 

№ п

п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение  

Значение 

на 2020 

(паспорт) 

Плановое 

значение на 

конец года 

(отчет)  

% достижения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Увеличение на 15% числа посещений 

организаций культуры 

тысяча 

посещений 
35 420,2 36 482,791 0,0 - 

2 
Количество организаций культуры, 

получивших современное оборудование 
единица 6 90 92 100 

3 

Количество созданных 

(реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов организации 

культуры 

единица 25 44 44 100 

 

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Чернышенко Д.Н. от 26.08.2020 № ДЧ-П44-43пр из национального 

проекта «Культура» исключено значение показателя «Число посещений учреждений 

культуры» в связи с невозможностью достижения его планового значения из-за введения 

ограничений, связанных с пандемией. Соответственно в паспорт Регионального проекта 

«Культурная среда» внесены изменения (№ А1-53-2020/012 от 23.12.2020) в части 

исключения значения показателя «Увеличение на 15% числа посещений организаций 

культуры». 

Таким образом, показатели, установленные в Региональном проекте «Культурная 

среда» на 2020 год исполнены. 

Паспортом регионального проекта «Культурная среда» предусмотрена реализация 31 

контрольной точки в период с 14.01.2020 по 31.12.2020. По результатам анализа реализации 

Министерством культуры контрольных точек установлено, что из 31 контрольной точки: 27 - 

выполнены в установленные сроки, 4 – выполнены с нарушением установленных сроков 

(ответственный исполнитель - Министерством культуры). 

На реализацию Регионального проекта «Творческие люди» разделом 4 «Финансовое 

обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального проекта 

предусмотрены расходы в объёме 104 869 тыс. рублей. Законом о бюджете Московской 

области на 2020 год на реализацию указанного регионального проекта утверждены расходы 

в объёме 104 869 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований, отражённый в паспорте 

Регионального проекта «Творческие люди» (104 869 тыс. рублей) соответствует объёму 

бюджетных ассигнований, предусмотренному на реализацию указанного регионального 

проекта в бюджете Московской области на 2020 год (104 869 тыс. рублей). 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Регионального проекта «Творческие люди» в разрезе результатов представлена в 

следующей таблице. 
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№ 

п/п 

Наименование 

результата 

регионального проекта 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

% 
Паспорт 

регионального 

проекта 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Присуждены стипендии 

Губернатора 
Московской области для 

детей-инвалидов и детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья, обучающихся 

в образовательных 
учреждениях сферы 

культуры и 

занимающихся в 
культурно-досуговых 

учреждениях 

Московской области 

9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 100 

2 

Организовано и 
проведено не менее 50 

творческих мероприятий 

(конкурсов, фестивале, 
выставок и др.) в сфере 

художественного 
образования, ежегодно 

3 752 3 752 3 752 3 752 3 752 3 752 100 

3 

Осуществлено адресное 

финансирование 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 

образования сферы 
культуры Московской 

области, направленное 

на поддержку 
одаренных детей, в 

соответствии с 

разработанным 
индивидуальным 

планом развития 

мастерства 
обучающегося 

(нарастающим итогом). 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 100 

4 

Организовано и 
проведено праздничных 

и культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч. 
творческих фестивалей 

и конкурсов 

77 117 77 117 77 117 77 117 77 058 77 058 99,9 

5 

Обучено специалистов в 
рамках повышения 

квалификации на базе 

Центров непрерывного 
образования и 

повышения 

квалификации 
творческих и 

управленческих кадров 

в сфере культуры  

средства не 

предусмотрены 

средства не 

предусмотрены 

средства не 

предусмотре
ны 

- - - - 

6 

Организовано  участие 
Московской области в 

Фестивале и конкурсном 

отборе постоянно  
действующих 

коллективов 

самодеятельного 
художественного 

творчества, в том числе 

детских коллективов, 
для получения   грантов 

Министерства   

культуры Российской 
Федерации 

средства не 
предусмотрены 

средства не 
предусмотрены 

средства не 

предусмотре

ны 

    

7 

Обеспечено участие 

добровольцев 
Московской области в 

средства не 

предусмотрены 

средства не 

предусмотрены 

средства не 

предусмотре
ны 

- - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

федеральной программе 

«Волонтёры культуры» 

 Всего по 

региональному 

проекту 
104 869 104 869 104 869 104 869 104 810 104 810 99,9 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Творческие люди», за 

2020 год составило 104 810 тыс. рублей или 99,9% от бюджетных назначений 

предусмотренных паспортом регионального проекта, Законом о бюджете Московской 

области на 2020 год и сводной бюджетной росписью. 

Следует отметить, что паспортом Регионального проекта «Творческие люди», 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год и сводной бюджетной росписью не 

предусмотрено финансирование по 3 результатам, а именно: 

1. Обучено специалистов в рамках повышения квалификации на базе Центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

в сфере культуры. По информации Министерства культуры обучение творческих и 

управленческих кадров организаций культуры Московской области в соответствии с 

федеральным проектом «Творческие люди» осуществляется на базе Федеральных 

государственных образовательных учреждений в рамках государственных заданий, 

устанавливаемых им Министерством культуры Российской Федерации (далее – 

Минкультура России). Форма обучения для сотрудников учреждений в подавляющем 

большинстве является дистанционной.  

В соответствии с квотой определённой Минкультуры России для Московской области 

Министерство культуры осуществляет сбор заявок от организаций культуры Московской 

области по направлениям повышения квалификации и переподготовки, которые также 

доводятся Минкультуры России. После сбора заявок сводная заявка направляется в 

Минкультуры России и в государственные образовательные учреждения, на базе которых 

созданы Центры по обучению и переподготовке сотрудников учреждений. 

2. Организовано участие Московской области в Фестивале и конкурсном отборе 

постоянно действующих коллективов самодеятельного художественного творчества, в том 

числе детских коллективов, для получения грантов Министерства культуры Российской 

Федерации. 

Указанное мероприятие, реализуется за счёт средств федерального бюджета 

Министерством культуры Российской Федерации, и носит целевой характер, а именно 

победители фестиваля-конкурса получают грант в размере 2 000 тыс. рублей. В соответствии 

с положением о фестивале-конкурсе Министерство культуры проводит региональный этап, 

формирует и направляет заявки для участия во 2-м этапе конкурса.  

3. Обеспечено участие добровольцев Московской области в федеральной программе 

«Волонтёры культуры». По информации Министерства культуры регистрация добровольцев 

и организаций, которым требуется помощь волонтёров, осуществляется на всероссийском 

сайте «добровольцыроссии.рф». Министерством культуры осуществляется разъяснительная 

работа с органами местного самоуправления Московской области по вопросу реализации 

данного мероприятия, а также формируется план мероприятий, на которые приглашаются 

жители Московской области в качестве волонтёров. Дополнительных средств для указанного 

мероприятия, не требуется.  

Вместе с тем, в рамках реализации указанного мероприятия Минкультуры России 
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проводятся соответствующие мероприятия (обучения, творческие лагеря и т.д.) и 

соответственно все расходы осуществляет Минкультуры России. 

При этом в Региональном проекте «Творческие люди» на 2020 год установлено 

2 показателя, которые идентичны вышеуказанным результатам. 

Информация о достижении показателей регионального проекта представлена в 

следующей таблице. 
 

№ п

п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение  

Плановое 

значение 

Значение на 

конец 2020 
% достижения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

единица 596 1 737 1 737 100 

2 
Количество волонтёров, вовлечённых в 

программу «Волонтёры культуры» 
единица 711 1 295 1 366 105,5 

 

Таким образом, показатели, установленные в региональном проекте «Творческие 

люди» на 2020 год, достигнуты в полном объёме. 

Для реализации регионального проекта паспортом регионального проекта 

«Творческие люди» на 2020 год предусмотрена реализация 24 контрольных точек. По 

результатам анализа реализации Министерством культуры контрольных точек установлено, 

что из 24 контрольных точек: 22 - выполнены в установленные сроки, 2 – выполнены с 

нарушением установленных сроков (ответственный исполнитель - Министерством 

культуры). 

На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» разделом 

4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального 

проекта предусмотрены расходы в объёме 7 224 тыс. рублей. 

Министерству культуры Законом о бюджете Московской области на 2020 год на 

реализацию указанного регионального проекта утверждены расходы в объёме 

6 639 тыс. рублей, в том числе: 

- на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при 

посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием 

технологии дополненной реальности, в государственных музеях Московской области в 

объёме 4 139 тыс. рублей; 

- на создание виртуальных концертных залов в объёме 2 500 тыс. рублей. 

Отклонение объёма бюджетных ассигнований, отражённых в паспорте Регионального 

проекта «Цифровая культура» (7 224 тыс. рублей), от объёма бюджетных ассигнований, 

утверждённых Законом о бюджете Московской области на 2020 год (6 639 тыс. рублей) 

составляет 585 тыс. рублей. В целях уточнения объёмов финансового обеспечения 25.12.2020 

были внесены изменения в части приведения объёмов финансового обеспечения в 

соответствии с Законом о бюджете Московской области на 2020 год (запрос на изменения 

№ A3-44-2020/006) 

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Регионального проекта «Цифровая культура» в разрезе результатов 

представлена в следующей таблице. 
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(тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Наименование 

результата 

регионального 

проекта 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

% 

исполнения 
Паспорт 

регионально

го проекта 

Закон о 

бюджете 

Московско

й области 

на 2020 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Созданы 

мультимедиа-гиды 

по экспозициям и 
выставочным 

проектам с 

дополненной 
реальностью 

4 139 4 139 4 139 4 139 4 138 4 138 99,97 

2 

Созданы 

виртуальные 
концертные залы 

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 100 

 
Всего по 

региональному 

проекту 

6 639 6 639 6 639 6 639 6 638 6 638 99,98 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Цифровая культура» 

за 2020 год составило 6 638 тыс. рублей или 99,98% от бюджетных назначений, 

утверждённых Законом о бюджете Московской области на 2020 год и сводной бюджетной 

росписью. 

В Региональном проекте «Цифровая культура» на 2020 год установлен 1 показатель 

«Количество созданных виртуальных концертных залов» с количественным значением на 

2020 год – 1 единица (при базовом значении 2 единицы). 

В соответствии с Отчётом о реализации за 2020 год проекта «Цифровая культура» 

указанный показатель достигнут. В 2020 году в МВК «Новый Иерусалим» создан 

виртуальный концертный зал (открыт 27.08.2020). 

Паспортом Регионального проекта «Цифровая культура» на 2020 год предусмотрена 

реализация 10-ти контрольных точек. По результатам анализа реализации Министерством 

культуры контрольных точек установлено, что контрольные точки выполнены в 

установленные сроки. 

В результате анализа исполнения бюджета Московской области по расходам, 

предусмотренным на реализацию региональных проектов на основании данных отчёта об 

исполнении бюджета Министерства культуры (форма 0503127), установлено следующее. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год и сводной бюджетной росписью 

Министерству культуры на реализацию мероприятий региональных проектов в целях 

реализации мероприятий региональных проектов предусмотрено 977 662 тыс. рублей. 

Информация о ходе реализации мероприятий региональных проектов, 

предусмотренных Министерству культуры, представлена в следующей таблице. 
 

Наименование регионального 

проекта (Государственной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия) 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год  

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

2020 год 

Отклонение 

показателей 

Сводной 

бюджетной 

росписи и 

Закона о 

бюджете 

Московской 

области 

Исполнено 

по 

состоянию 

на 

01.01.2021 

(форма 

0503127)  

% исполнения 

к Закону о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год   

к Сводной 

бюджетной 

росписи на 

2020 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 977 662 977 662 0,0 945 681 96,7 96,7 

Региональный проект «Культурная 

среда» 
866 154 866 154 0,0 834 233 96,3 96,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

в рамках исполнения Государственной программы «Образование Подмосковья» 

Подпрограмма «Дополнительное 

образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 
137 937 137 937 0,0 137 913 99,98 99,98 

Приобретение музыкальных 

инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного 
образования Московской области, 

осуществляющих деятельность в 

сфере культуры 

137 937 137 937 0,0 137 913 99,98 99,98 

в рамках исполнения Государственной программы «Культура Подмосковья» 

Подпрограмма «Укрепление 

материально-технической базы 
государственных и муниципальных 

учреждений культуры Московской 

области» 

728 217 728 217 0,0 696 320 95,6 95,6 

Создание модельных муниципальных 

библиотек 
35 000 35 000 0,0 35 000 100 100 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (в части создания и 

модернизации учреждений 

культурно-досугового типа в 

сельской местности) 

4 461 4 461 0,0 4 460 99,97 99,97 

Проведение капитального ремонта, 

технического переоснащения и 

благоустройство территорий 
объектов культуры, находящихся в 

собственности муниципальных 

образований Московской области 

683 205 683 205 0,0 651 311 95,3 95,3 

Приобретение оборудования для 

технического оснащения зданий 

культурно-досуговых учреждений, 
ранее построенных 

(реконструированных), капитально 

отремонтированных или 
находящихся в стадии строительства 

на этапе завершения отделочных 

работ за счёт средств бюджета 
Московской области 

1 749 1 749 0,0 1 748 99,96 99,96 

Оснащение муниципальных 

учреждений культуры 

кинооборудованием 

3 802 3 802 0,0 3 802 99,99 99,99 

Региональный проект «Творческие 

люди» 
104 869 104 869 0,0 104 810 99,9 99,9 

в рамках исполнения Государственной программы «Образование Подмосковья» 

Подпрограмма «Дополнительное 

образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 
27 752 27 752 0,0 27 752 100 100 

Адресное финансирование 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы 
культуры Московской области, 

направленное на поддержку 

одаренных детей 

15 000 15 000 0,0 15 000 100 100 

Стипендии Губернатора Московской 
области для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

9 000 9 000 0,0 9 000 100 100 

Мероприятия в сфере образования по 

выявлению талантливых детей и 

молодежи, в том числе обучающихся 
в организациях дополнительного 

образования сферы культуры 

3 752 3 752 0,0 3 752 100 100 

в рамках исполнения Государственной программы «Культура Подмосковья» 

Подпрограмма «Развитие 

профессионального искусства, 

гастрольно-концертной 
деятельности и кинематографии. 

Выполнение отдельных функций 

Министерства культуры Московской 
области» 

77 117 77 117 0,0 77 058 99,9 99,9 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры и 
искусства государственными 

учреждениями Московской области, 

77 117 77 117 0,0 77 058 99,9 99,99 
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1 2 3 4 5 6 7 

подведомственными Министерству 

культуры Московской области 

Региональный проект «Цифровая 

культура» 
6 639 6 639 0,0 6 638 99,98 99,98 

в рамках исполнения Государственной программы «Культура Подмосковья» 

Подпрограмма «Развитие музейного 

дела и народных художественных 
промыслов в Московской области» 

6 639 6 639 0,0 6 638 99,98 99,98 

Создание мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным 

проектам, при посещении которых 
возможно получение информации о 

произведениях с использованием 
технологии дополненной реальности, 

в государственных музеях 

Московской области 

4 139 4 139 0,0 4 138 99,97 99,97 

Создание виртуальных концертных 
залов 

2 500 2 500 0,0 2 500 100 100 

 

В результате анализа исполнения бюджета Московской области по расходам, 

предусмотренным Министерству культуры на реализацию региональных проектов, 

исполнение ниже планового процента исполнения бюджета Московской области (менее 

95%) не установлено. Исполнение составило: 

- по мероприятиям Регионального проекта «Культурная среда» при плановых 

назначениях 866 154 тыс. рублей, исполнение составило 834 233 тыс. рублей или 96,3%; 

- по мероприятиям Регионального проекта «Творческие люди» при плановых 

назначениях 104 869 тыс. рублей, исполнение составило 104 810 тыс. рублей или 99,9%; 

- по мероприятиям Регионального проекта «Цифровая культура» при плановых 

назначениях 6 639 тыс. рублей, исполнение составило 6 638 тыс. рублей или 99,97%. 
 

Государственная программа Московской области  

«Образование Подмосковья» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области (наименование), реквизиты акта, 

утвердившего государственную программу Московской области, срок реализации, 

государственный заказчик (наименование), исполнители и соисполнители (количество), 

участники (количество). 

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 

2020-2025 годы» (далее – Государственная программа) утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36 «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 

годы и признании утратившим силу постановления Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы». 

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство 

образования Московской области (далее – Министерство). Ответственными за выполнение 

мероприятий Государственной программы определены 6 центральных исполнительных 

органа государственной власти Московской области: 

Министерство; 

Министерство имущественных отношений Московской области; 

Министерство физической культуры и спорта Московской области; 

Министерство социального развития Московской области; 

Министерство культуры Московской области; 
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Главное управление социальных коммуникаций Московской области. 

В 2020 году в Государственную программу внесено 9 изменений (постановлениями 

Правительства Московской области от 14.01.2020 № 5/1, от 03.03.2020 № 82/6, от 14.04.2020 

№ 189/11, от 23.06.2020 № 358/19, от 08.09.2020 № 611/29, от 22.09.2018 № 653/31, от 

13.10.2020 № 727/33, от 10.11.2020 № 842/37, от 01.12.2020 № 903/40) в части изменения 

объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемых 

результатов реализации Государственной программы.  

В результате внесённых изменений объем финансирования на исполнение 

мероприятий Государственной программы в течение 2020 года уменьшился  

с 155 425 542,0 тыс. рублей до 153 280 632,0 тыс. рублей или на 1,4%, в том числе  

по источникам финансирования: 

по средствам бюджета Московской области уменьшился на 4 230 509,0 тыс. рублей 

или на 2,8%;  

по средствам федерального бюджета объем финансирования увеличился 

на 2 062 384,0 тыс. рублей или в 12,6 раза; 

по средствам бюджетов муниципальных образований увеличился на 23 215,0 тыс. 

рублей или на 2,3%; 

по внебюджетным средствам объем средств не изменялся. 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу в части 

изменения объёмов финансирования, представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Постановления Правительства Московской области, которыми внесены изменения в Государственную программу 

от 

15.10.2019 

№ 734/36 

от 

14.01.2020 

№ 5/1 

от 

03.03.2020 

№ 82/6 

от 

14.04.2020 

№ 189/11 

от 

23.06.2020 

№ 358/19 

от 

08.09.2020 

№ 611/29 

от 

22.09.2020 

№ 653/31 

от 

13.10.2020 

№ 727/33 

от 

10.11.2020 

№ 842/37 

от 

01.12.2020 

№ 903/40 

Отклонение 

(гр.11-гр.2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 

(млн. рублей), 

 в том числе: 

155 425,54 155 580,76 155 593,07 158 721,99 156 052,84 157 047,34 153 969,57 153 969,57 153 787,24 153 280,63 -2 144,91 

средства 

федерального 

бюджета 

163,59 316,25 332,45 1 747,10 1 252,03 2 242,17 2 225,97 2 225,97 2 225,97 2 225,97 2 062,38 

средства бюджета 

Московской 

области 

152 613,73 152 613,87 152 613,87 154 195,27 152 210,01 152 210,01 149 071,25 149 071,25 148 882,10 148 383,22 -4 230,51 

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

1 000,45 1 002,87 998,98 1 131,85 943,03 947,39 1 024,58 1 024,58 1 031,40 1 023,67 23,22 

внебюджетные 

средства 
1 647,77 1 647,77 1 647,77 1 647,77 1 647,77 1 647,77 1 647,77 1 647,77 1 647,77 1 647,77 0,00 

 

При уменьшении объёма финансирования на исполнение мероприятий 

Государственной программы количество показателей реализации Государственной 

программы, в течение 2020 года увеличилось с 78 до 85 показателей или на 7 показателей, 

что составляет 9,0%. Обобщённая информация о показателях реализации Государственной 

программы в разрезе подпрограмм Государственной программы представлена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы  

Государственной программы  

Количество показателей  

(в редакции постановления 

Правительства 

Московской области от 

15.10.2019 № 734/36) 

Количество показателей  

(в редакции постановления 

Правительства Московской 

области от 01.12.2020 

№ 903/40) 

Изменение 

(+/-) 

 

1 2 3 4=3-2 

подпрограмма I «Дошкольное образование» 12 13 1 

подпрограмма II «Общее образование» 24 23 -1 

подпрограмма III «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопровождение 

детей» 

23 27 4 

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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1 2 3 4=3-2 

подпрограмма IV «Профессиональное образование» 19 22 3 

ИТОГО 78 85 7 

 

Проведённый анализ изменения количества показателей реализации Государственной 

программы2 показал, что по состоянию на 31.12.2020 в результате внесённых изменений в 

Государственную программу по 31 показателю скорректированы планируемые значения, по 

5 показателям изменили тип, 2 показателя исключены, введены 9 новых показателей, в том 

числе: 

по подпрограмме I «Дошкольное образование» Государственной программы (далее – 

подпрограмма «Дошкольное образование») количество показателей увеличилось на 1 или на 

8,3%, при этом в 2 показателя внесены изменения в части планируемых значений, по 1 

показателю изменён тип, введён 1 показатель; 

по подпрограмме II «Общее образование» Государственной программы 

(далее – подпрограмма «Общее образование») количество показателей уменьшилось на 1 или 

на 4,2%, при этом в 13 показателей внесены изменения в части планируемых значений, по 1 

показателю изменён тип, 1 показатель исключён, 1 показатель перенесён в подпрограмму III 

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей», 

установлен 1 новый показатель;  

по подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» Государственной программы (далее – подпрограмма 

«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей») 

количество показателей увеличилось на 4 новых показателя или на 13,0%, при этом в 11 

показателей внесены изменения в части планируемых значений, 3 показателя изменили тип, 

1 показатель исключён; 

по подпрограмме IV «Профессиональное образование» Государственной программы 

(далее – подпрограмма «Профессиональное образование») количество показателей 

увеличилось на 3 или на 15,8%, при этом в 5 показателей внесены изменения в части 

планируемых значений, 1 показатель исключён.  

В нарушение подпункта 5 пункта 2 Порядка № 208/8 не установлен показатель 

реализации Государственной программы, позволяющий оценить выполнение основного 

мероприятия «Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-

производственного процесса, необходимых для реализации ФГОС профессионального и 

высшего образования» подпрограммы «Профессиональное образование». 
 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на ее 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки 

Оценка объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете 

Московской области, на реализацию Государственной программы, подпрограмм 

Государственной программы в сравнении с расходами, предусмотренными в паспорте 

утверждённой Государственной программы, подпрограмм Государственной программы 

                                                           
2 Подробная информация об изменениях, внесённых в Государственную программу, в части планируемых результатов реализации 

Государственной программы представлена в Приложении 1 к Информации о результатах реализации государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы». 
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представлена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы 

Объем финансирования, предусмотренный 

Отклонения показателей, 

утверждённых Паспортом 

подпрограммы, от показателей, 

утверждённых Законом о бюджете 

паспортом 

подпрограммы, тыс. 

рублей 

Законом о бюджете,  

тыс. рублей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 150 609 193,00 150 609 193,00 0,00 0,0 

«Дошкольное образование» 45 063 734,00 45 063 734,00 0,00 0,0 

«Общее образование» 76 456 000,00 76 456 000,00 0,00 0,0 

«Дополнительное образование, воспитание 

и психолого-социальное сопровождение 
детей» 

11 559 731,00 11 559 731,00 0,00 0,0 

«Профессиональное образование» 16 023 978,00 16 023 978,00 0,00 0,0 

«Обеспечивающая подпрограмма» 1 505 750,00 1 505 750,00 0,00 0,0 

 

В ходе проведённого анализа отклонений объёмов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы в Законе о 

бюджете, от объёмов финансирования, предусмотренных паспортом Государственной 

программы, не установлено. 

По данным Оперативного (годового) отчёта о реализации мероприятий 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья», 

представленного Министерством (письма от 26.03.2021 № Исх-5295/16-11а 

и от 30.04.2021 № Исх-8328/16-11а) по запросу Контрольно-счётной палаты Московской 

области от 25.03.2021 № 41Исх-494 и размещённого в ГИС РЭБ Московской области, 

установлено следующее. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы в 2020 году, составил 152 106 544,35 тыс. рублей или 99,2% от 

запланированного объёма финансирования (153 388 687,0 тыс. рублей) за счёт всех 

привлекаемых источников. Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на 

исполнение мероприятий Государственной программы, составляют средства бюджета 

Московской области 99,3%, средства федерального бюджета составляют 1,4% от общего 

объёма средств. Обобщённые данные по объёму финансирования представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. рублей 

Исполнение Доля в общем объёме 

средств, направленных на 

исполнение 

Государственной 

программы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего, в том числе: 153 388 687,00 152 106 544,35 99,2 100,0 

средства федерального 

бюджета1  
2 220 128,00 2 106 113,00 94,9 1,4 

средства бюджета 

Московской области2  
148 497 120,00 147 414 947,00 99,3 96,9 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 
области3 

1 023 669,00 905 808,09 88,5 0,6 

средства внебюджетных 

источников4  
1 647 770,00 1 679 676,26 101,9 1,1 

Примечание: 
1  По данным сводной бюджетной росписи (далее – СБР). 
2 По данным СБР. 
3 По данным, размещённым в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области. 
4 По данным, размещённым в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области. 
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Объём не освоенных средств бюджетных средств по Государственной программе 

составил 1 282 142,65 тыс. рублей или 0,83% от планового объёма, в том числе средств 

федерального бюджета – 114 015,0 тыс. рублей или 5,1% от планового объёма средств 

федерального бюджета, средств бюджета Московской области – 1 082 173,0 тыс. рублей или 

0,7% от планового объёма средств бюджета Московской области, средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области – 1 082 173,0 тыс. рублей или 0,72% от 

планового объёма средств бюджетов муниципальных образований Московской области, с 

учётом средств из внебюджетных источников, израсходованных сверх планового объёма на 

31 906,26 тыс. рублей или 1,9%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Дошкольное образование» в 2020 году составил 45 041 759,18 тыс. рублей 

или 98,9% от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 

источников (45 551 483,00 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме средств, 

направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Дошкольное образование», 

составляют средства бюджета Московской области 98,8%. Данные представлены в таблице. 
 

Источники  

финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

Исполнение 

Доля в общем объёме 

средств, 

направленных на 

исполнение 

подпрограммы тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 

Всего, в том числе: 45 551 483,00 45 041 759,18 98,9 100,0 

средства бюджета Московской 
области 

44 941 496,00 44 515 833,00 99,1 98,8 

средства федерального бюджета 122 238,00 121 819,00 99,7 0,3 

средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

487 749,00 404 107,18 82,9 0,9 

 

Объём не освоенных бюджетных средств по подпрограмме «Дошкольное 

образование» составил 509 724,82 тыс. рублей или 1,11% от планового объёма,  

в том числе средств федерального бюджета – 419,0 тыс. рублей или 0,9% от планового 

объёма средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области – 

425 663,0 тыс. рублей или 0,9% от планового объёма средств бюджета Московской области, 

средств бюджетов муниципальных образований Московской области – 83 641,82 тыс. рублей 

или 17,15% от планового объёма средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Общее образование» в 2020 году, составил 76 174 460,85 тыс. рублей или 

99,1% от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(76 853 509,0 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на 

исполнение мероприятий подпрограммы «Общее образование», составляют средства 

бюджета Московской области 97,0%. Данные представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

Исполнение Доля в общем объёме 

средств, 

направленных на 

исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего, в том числе: 76 853 509,00 76 174 460,85 99,1 100,0 
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1 2 3 4 5 

средства бюджета 

Московской области 
74 471 584,00 73 937 903,00 99,3 97,0 

средства федерального 

бюджета 
1 984 483,00 1 873 274,00 94,4 2,5 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 
области 

397 442,00 363 283,85 94,4 0,5 

 

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме «Общее образование» 

составил 679 048,15 тыс. рублей или 0,9% от планового объёма, в том числе средств 

федерального бюджета – 111 209,0 тыс. рублей или 5,6% от планового объёма средств 

федерального бюджета, средств бюджета Московской области – 533 681,0 тыс. рублей или 

0,7% от планового объёма средств бюджета Московской области, средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области – 34 158,15 тыс. рублей или 8,6% от 

планового объёма средств бюджетов муниципальных образований Московской области. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» в 2020 году, составил 11 615 797,06 тыс. рублей или 99,3% 

от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(11 692 366,0 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на 

исполнение мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей», составляют средства бюджета Московской 

области 98,2%. Данные представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Доля в общем объёме 

средств, 

направленных на 

исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего, в том числе: 11 692 366,00 11 615 797,06 99,3 100,0 

средства бюджета 

Московской области 
11 476 853,00 11 402 732,00 99,4 98,2 

средства федерального 

бюджета 
77 035,00 74 647,00 96,9 0,6 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 
области 

138 478,00 138 417,06 99,9 1,2 

 

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме «Дополнительное 

образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» составил 

76 568,94 тыс. рублей или 0,7% от планового объёма, в том числе средств федерального 

бюджета – 2 388,0 тыс. рублей или 3,1% от планового объёма средств федерального 

бюджета, средств бюджета Московской области – 74 121,0 тыс. рублей или 0,6% от 

планового объёма средств бюджета Московской области, средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области – 60,94 тыс. рублей или 0,04% от планового объёма 

средств бюджетов муниципальных образований Московской области. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Профессиональное образование» в 2020 году, составил 

17 658 159,26 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объёма финансирования 

(17 671 748,0 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на 

исполнение мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и 
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психолого-социальное сопровождение детей», составляют средства бюджета Московской 

области 90,5%. Данные представлены в таблице. 

 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

Исполнение Доля в общем объёме 

средств, 

направленных на 

исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего, в том числе: 17 671 748,00 17 658 159,26 99,9 100,0 

средства бюджета 

Московской области 
16 023 978,00 15 978 483,00 99,7 90,5 

средства внебюджетных 

источников 
1 647 770,00 1 679 676,26 101,9 9,5 

 

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме «Профессиональное 

образование» составил 13 588,74 тыс. рублей или 0,1% запланированного объёма 

финансирования, в том числе средств бюджета Московской области – 45 495,0 тыс. рублей 

или 0,3% от планового объёма средств бюджета Московской области, с учетом средств из 

внебюджетных источников, израсходованных сверх планового объёма средств на 

31 906,26 тыс. рублей или 1,9%.  

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» в 2020 году, составил 

1 616 368,0 тыс. рублей или 99,8% от запланированного объёма финансирования  

(1 619 581,0 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на 

исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма», составляют 

средства бюджета Московской области 97,7%. Данные представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

Исполнение Доля в общем объёме 

средств, 

направленных на 

исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего, в том числе: 1 619 581,00 1 616 368,00 99,8 100,0 

средства бюджета 

Московской области 
1 583 209,00 1 579 996,00 99,8 97,7 

средства федерального 

бюджета 
36 372,00 36 372,00 100,0 2,3 

 

Объем не освоенных бюджетных средств по подпрограмме «Обеспечивающая 

подпрограмма» составил 3 213,0 тыс. рублей или 0,2% от планового объёма, в полном 

объёме за счёт средств бюджета Московской области. 

Информация о выполнении мероприятий Государственной программы за 2020 год в 

разрезе источников финансирования представлена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/источник 

финансирования 

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение,  Процент 

исполнения тыс. рублей 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма I «Дошкольное образование» 45 551 483,00 45 041 759,18 98,9 

мероприятие 1 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного 

образования, закупка оборудования» 
850 743,00 765 575,53 90,0 

средства бюджета Московской области 537 487,00 534 819,00 99,5 

средства муниципальных образований Московской области 313 256,00 230 756,53 73,7 

мероприятие 2 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования» 

43 813 747,00 43 392 443,00 99,0 

средства бюджета Московской области 43 813 747,00 43 392 443,00 99,0 
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1 2 3 4 

Федеральный проект P2 «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография»» 

880 083,00 876 830,65 99,6 

средства бюджета Московской области 583 352,00 581 661,00 99,7 

средства федерального бюджета 122 238,00 121 819,00 99,7 

средства муниципальных образований Московской области 174 493,00 173 350,65 99,3 

Федеральный проект E3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование»» 
6 910,00 6 910,00 100,0 

средства бюджета Московской области 6 910,00 6 910,00 100,0 

Подпрограмма II «Общее образование» 76 853 509,00 76 174 460,85 99,1 

мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций» 
68 060 820,00 67 774 339,00 99,6 

средства бюджета Московской области 67 141 211,00 66 881 475,00 99,6 

средства федерального бюджета 919 577,00 892 832,00 97,1 

средства муниципальных образований Московской области 32,00 32,00 100,0 

мероприятие 2 «Финансовое обеспечение деятельности образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

574 858,00 556 058,00 96,7 

средства бюджета Московской области 574 858,00 556 058,00 96,7 

мероприятие 3 «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, в том числе мероприятий по нормативному 

правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования» 

5 815 416,00 5 595 330,02 96,2 

средства бюджета Московской области 4 581 769,00 4 452 620,00 97,2 

средства федерального бюджета 1 010 125,00 932 535,00 92,3 

средства муниципальных образований Московской области 223 522,00 210 175,02 94,0 

мероприятие 4 «Капитальный ремонт государственного имущества 
государственных общеобразовательных организаций Московской области» 

375 285,00 324 867,00 86,6 

средства бюджета Московской области 375 285,00 324 867,00 86,6 

мероприятие 5 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 
экзамена» 

390 816,00 390 816,00 100,0 

средства бюджета Московской области 390 816,00 390 816,00 100,0 

мероприятие 6 «Развитие механизмов независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности и механизмов общественного 

участия и контроля в системе образования Московской области» 

261 906,00 254 405,00 97,1 

средства бюджета Московской области 261 906,00 254 405,00 97,1 

Федеральный проект E1 «Федеральный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование»» 

1 355 534,00 1 260 071,44 93,0 

средства бюджета Московской области 1 135 735,00 40 162,00 85,6 

средства федерального бюджета 46 911,00 1 067 817,00 94,0 

средства муниципальных образований Московской области 172 888,00 152 092,44 88,0 

Федеральный проект E2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»» 
18 874,00 18 574,39 98,4 

средства федерального бюджета 7 870,00 7 746,00 98,4 

средства бюджета Московской области 10 004,00 9 844,00 98,4 

средства муниципальных образований Московской области 1 000,00 984,39 98,4 

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» 
11 692 366,00 11 615 797,06 99,3 

мероприятие 1 «Реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

сопровождение замещающих семей» 

9 544 531,00 9 480 836,00 99,3 

средства бюджета Московской области 9 507 869,00 36 646,00 100,0 

средства федерального бюджета 36 662,00 9 444 190,00 99,3 

мероприятие 2. «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и 

технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-
педагогического сопровождения детей» 

294 550,00 289 994,00 98,5 

средства бюджета Московской области 294 550,00 289 994,00 98,5 
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мероприятие 3 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) 

организациями дополнительного образования» 
1 277 321,00 1 277 072,00 100,0 

средства бюджета Московской области 1 277 321,00 1 277 072,00 100,0 

мероприятие 4 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и 

спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации 
детей» 

31 540,00 26 721,00 84,7 

средства бюджета Московской области 31 540,00 26 721,00 84,7 

Федеральный проект E4 «Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»» 
13 432,00 13 045,05 97,1 

средства бюджета Московской области 3 317,00 3 221,00 97,1 

средства федерального бюджета 9 949,00 9 663,00 97,1 

средства муниципальных образований Московской области 166,00 161,05 97,0 

Федеральный проект E2 «Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование»» 
227 166,00 224 348,07 98,8 

средства бюджета Московской области 196 367,00 195 670,00 99,6 

средства федерального бюджета 30 424,00 28 338,00 93,1 

средства муниципальных образований Московской области 375,00 340,07 90,7 

Федеральный проект A1 «Федеральный проект «Культурная среда»» 275 874,00 275 828,94 100,0 

средства бюджета Московской области 137 937,00 137 913,00 100,0 

средства муниципальных образований Московской области 137 937,00 137 915,94 100,0 

Федеральный проект A2 «Федеральный проект «Творческие люди»» 27 752,00 27 752,00 100,0 

средства бюджета Московской области 27 752,00 27 752,00 100,0 

Федеральный проект E3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 
детей» национального проекта «Образование»» 

200,00 200,00 100,0 

средства бюджета Московской области 200,00 200,00 100,0 

Подпрограмма IV «Профессиональное образование» 17 671 748,00 17 658 159,26 99,9 

мероприятие 1 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

высшего образования» 
6 103 583,00 6 103 582,00 100,0 

средства бюджета Московской области 5 182 170,00 5 182 169,00 100,0 

средства внебюджетных источников 921 413,00 921 413,00 100,0 

мероприятие 2 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 
профессионального образования» 

8 787 888,00 8 817 851,26 100,3 

средства бюджета Московской области 8 062 531,00 8 060 588,00 100,0 

средства внебюджетных источников 725 357,00 757 263,26 104,4 

мероприятие 3 «Обеспечение современных условий организации 

образовательного и учебно-производственного процесса, необходимых для 

реализации ФГОС профессионального и высшего образования» 

79 538,00 79 537,00 100,0 

средства бюджета Московской области 79 538,00 79 537,00 100,0 

мероприятие 4 «Капитальные вложения в объекты государственной 

собственности Московской области» 
33 795,00 33 793,00 100,0 

средства бюджета Московской области 33 795,00 33 793,00 100,0 

мероприятие 5 «Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в 

образовательных организациях, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в системе профессионального образования 

Московской области» 

2 074 352,00 2 032 042,00 98,0 

средства бюджета Московской области 2 074 352,00 2 032 042,00 98,0 

Федеральный проект E6 «Федеральный проект «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование»» 

518 885,00 517 647,00 99,8 

средства бюджета Московской области 517 885,00 516 647,00 99,8 

средства внебюджетных источников 1 000,00 1 000,00 100,0 

Федеральный проект E5 «Федеральный проект «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование»» 

73 707,00 73 707,00 100,0 

средства бюджета Московской области 73 707,00 73 707,00 100,0 

Федеральный проект D3 «Федеральный проект «Кадры для цифровой 

экономики»» 
0,00 0,00   
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Федеральный проект E8 «Федеральный проект «Социальная активность»» 0,00 0,00   

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» 1 619 581,00 1 616 368,00 99,8 

мероприятие 1 «Создание условий для реализации полномочий органов 

государственной власти Московской области и государственных органов 

Московской области» 

1 619 581,00 1 616 368,00 99,8 

средства федерального бюджета 36 372,00 36 372,00 100,0 

средства бюджета Московской области 1 583 209,00 1 579 996,00 99,8 

 

Низкий уровень исполнения сложился по основным мероприятиям: 

подпрограммы «Дошкольное образование»:  

«Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка 

оборудования» – 90,0%, что обусловлено не полным освоением средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области в связи с переносом выкупа объекта «г. 

Красногорск, ул. Заводская, д.19» на 2021 год в рамках исполнения мероприятия «01.04. 

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 

приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение 

дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет». Ответственными за 

выполнение мероприятия являлись Министерство имущественных отношений Московской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области; 

отклонение от планового процента исполнения отмечается по мероприятию «2.1. 

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» Основного мероприятия 02 «Финансовое 

обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования», исполнение составило 2 053 108,4 тыс. рублей или 88,2% 

от утверждённых бюджетных назначений и от сводной бюджетной росписи 

(2 327 525,0 тыс. рублей), что обусловлено снижением посещаемости из-за введённого 

режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19 Ответственными за выполнение мероприятия являлись Министерство, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области; 

подпрограммы «Общее образование»: 

«Капитальный ремонт государственного имущества государственных 

общеобразовательных организаций Московской области» – 86,6%, что обусловлено 

экономией средств в результате проведения конкурентных процедур в размере 

3 268,0 тыс. рублей и не выполнением, несвоевременным выполнением работ по 

государственным контрактам, заключённым в рамках выполнения мероприятия 

«4.4. Выполнение работ по капитальному ремонту государственного имущества Московской 

области - здания, расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, Окружной 

проезд, 2, в том числе проведение технического обследования здания, составление и 

государственная экспертиза проектно-сметной документации, благоустройство территории, 

строительный контроль, в целях размещения ГКОУ Московской области кадетская школа-

интернат с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина» на сумму 41 672,4 тыс. рублей. Ответственным за выполнение мероприятия 

являлось Министерство; 
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E1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование»» – 93,0%, что обусловлено что обусловлено экономией средств в результате 

проведения конкурентных процедур в сумме 34 064,06 тыс. рублей и не выполнением, 

несвоевременным выполнением работ по государственным контрактам, заключённым в 

рамках выполнения мероприятий: «E1.06. Предоставление субсидии бюджетам 

муниципальных образований на мероприятия по проведению капитального ремонта в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области» (остаток 

средств в размере 26 050,5 тыс. рублей образовался в связи уменьшением стоимости 

выполненных работ ввиду их несвоевременного и некачественного исполнения и 

расторжением муниципального контракта от 17.04.2020 № 012551-20, заключённого с 

ООО «ПроектСтрой» на сумму 45 491,8 тыс. рублей, в связи с тем, что не были выполнены 

работы на объекте: МБОУ Купавинская СОШ № 22, г. Старая Купавна, ул. Большая 

Московская, д. 22, по ремонту кровли, полов, установки дверей и внутренних работ) и 

«E1.07. Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение 

капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области» (стоимость выполненных работ на объектах, уменьшена на 6 128,0 тыс. рублей в 

связи с несвоевременным и некачественным их исполнением, а также выявлена 

необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных сметной 

документацией в размере 29 220,0 тыс. рублей по муниципальному контракту от 22.04.2020 

№ 0148200005420000072, заключённому с ООО «АРСЕНАЛ-СТРОЙ» на сумму 185 284,6 

тыс. рублей, на объекте: «Гимназия № 8, г. Дубна, ул. Блохинцева, д. 3». Ответственными за 

выполнение мероприятий являлись Министерство, органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области; 

«3.15. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской 

области на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 

Московской области» Основного мероприятия 03 «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий 

по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и 

технологий образования», исполнение составило 1 689 915,9 тыс. рублей или 92,2% от 

утверждённых бюджетных назначений и от сводной бюджетной росписи (1 833 636,0 тыс. 

рублей), что обусловлено экономией средств по результатам проведения торгов, а также 

расторжением контрактов на поставку продуктов питания в связи с уходом обучающихся на 

дистанционное обучение в период введённого режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ответственным за 

выполнение мероприятия являлось Министерство; 

подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей»: 

«Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня 

психолого-педагогической поддержки социализации детей» – 84,7%, что обусловлено 

экономией средств в результате проведения конкурентных процедур и отменой отдельных 

мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 при 

выполнении мероприятия «4.4 Мероприятия в сфере дополнительного образования и 
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поддержки семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и сопровождение замещающих семей». Ответственным за выполнение мероприятия являлось 

Министерство; 

недостаточный уровень исполнения отмечается по мероприятиям Основного 

мероприятия 01 «Реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение 

замещающих семей»: «1.2. Выплаты на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе оплата 

банковских услуг по пересылке выплат» исполнение составило 15 882,0 тыс. рублей или 

85,8% от утверждённых бюджетных назначений и от сводной бюджетной росписи (18 510,0 

тыс. рублей), что обусловлено заявительным характером выплат; «1.10. Выплаты на 

организацию отдыха приёмной семьи, в том числе оплата банковских услуг по пересылке 

выплат» исполнение составило 15 726,6 тыс. рублей или 91,3% от утверждённых бюджетных 

назначений и от сводной бюджетной росписи (17 229,0 тыс. рублей), что обусловлено 

заявительным характером выплат; «1.21. Развитие системы опеки и попечительства в 

Московской области» исполнение составило 2 804,1 тыс. рублей или 56,1% от утверждённых 

бюджетных назначений и от сводной бюджетной росписи (5 000,0 тыс. рублей). По 

государственному контракту от 11.11.2020 № Ф.2020.0148200000920000014, заключённому с 

ООО «Рекламный Проспект» на сумму 3 200,0 тыс. рублей услуги оказаны на сумму 

2 304,0 тыс. рублей, поскольку в связи с ограничительными мерами по распространению 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 не проведён ряд акций органов опеки и 

попечительства в целях привлечения внимания к устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в связи с экономией средств в результате 

проведения конкурентных процедур в размере 1 200,0 тыс. рублей. Ответственным за 

выполнение мероприятия являлось Министерство; 

«2.7. Единовременная выплата учителям государственных образовательных 

организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций 

в Московской области, подготовившим победителей и призёров всероссийской олимпиады 

школьников» Основного мероприятия 02 «Реализация «пилотных проектов» обновления 

содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-

педагогического сопровождения детей», исполнение составило 9 200 тыс. рублей или 79,6% 

от утверждённых бюджетных назначений и от сводной бюджетной росписи (11 500,0 тыс. 

рублей), что обусловлено уменьшением численности получателей выплат. Выплата 

произведена в полном объёме. Ответственным за выполнение мероприятия являлось 

Министерство; 

«E2.07. Субсидия на создание новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» 

Основного мероприятия E2 «Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального 

проекта «Образование»», исполнение составило 27 205,9 тыс. рублей или 90,7% от 

утверждённых бюджетных назначений и от сводной бюджетной росписи 

(29 988,0 тыс. рублей), что обусловлено экономией средств в результате проведения 

конкурентных процедур. Ответственным за выполнение мероприятия являлось 

Министерство. 

Анализ и оценка структуры и объёмов финансовых ресурсов Государственной 

программы, подпрограмм Государственной программы, их увязка с установленными 
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целевыми показателями представлены в таблице. 
 

Наименование подпрограммы 

Объем финансирования  

на 2020 год, предусмотренный 

Государственной программой, 

тыс. рублей 
Отклонение, 

тыс. рублей 

Количество показателей 

Государственной 

программы, единиц 
Отклонение, 

единиц 

на 01.01.2020 на 31.12.2020 
на 

01.01.2020 

на 

31.12.2020 
 

1 2 3 4 5 6 7 

«Дошкольное образование» 46 724 029 45 551 483 -1 172 546 12 13 1 

«Общее образование» 75 372 097 76 853 442 1 481 345 24 23 -1 

«Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей» 

12 136 161 11 698 209 -437 952 23 27 4 

«Профессиональное образование» 19 925 144 17 671 748 -2 253 396 19 22 3 

«Обеспечивающая подпрограмма» 1 328 194 1 505 750 177 556 х х   

Всего: 155 485 625 153 280 632 -2 204 993 78 85 7 

 

Проведённый анализ показал, что в 2020 году в результате внесённых изменений в 

Государственную программу объёмов финансирования уменьшился 

на 2 144 910,0 тыс. рублей или на 1,4%, при этом количество показателей увеличилось на 7 

или на 9,0%, также изменилась структура показателей, в том числе: 

по подпрограмме «Дошкольное образование» по состоянию на 01.01.2020 на 

реализацию мероприятий предусмотрено 46 724 029,0 тыс. рублей и 12 показателей 

реализации Государственной программы. В ходе внесённых изменений 

в Государственную программу в части объёмов финансирования и планируемых результатов 

реализации Государственной программы по состоянию на 31.12.2020 объем финансовых 

ресурсов по подпрограмме уменьшился 

на 1 172 546,0 тыс. рублей, а количество показателей увеличилось на 1. Кроме того, в 

течение 2020 года в результате внесённых изменений скорректированы значения 2 

показателей в сторону уменьшения; 

по подпрограмме «Общее образование» по состоянию на 01.01.2020 на реализацию 

мероприятий предусмотрено 75 372 097,0 тыс. рублей и 24 показателя реализации 

Государственной программы. В ходе внесённых изменений в Государственную программу 

по состоянию на 31.12.2020 объем финансовых ресурсов по подпрограмме «Общее 

образование» увеличен на 1 481 345,0 тыс. рублей, при этом количество показателей 

уменьшено на 1 показатель и составило 23 показателя. Учитывая, что в результате 

внесённых изменений скорректированы значения 13 показателей (по 7 показателям значения 

увеличились, по 6 показателям значения уменьшились), а также изменилась структура 

показателей (из подпрограммы исключены 2 показателя с одновременным включением 1 

нового), проведение оценки увязки объёмов финансирования с показателями реализации 

Государственной программы не представляется возможным;  

по подпрограмме «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» по состоянию на 01.01.2020 на реализацию мероприятий 

предусмотрено 12 136 161,0 тыс. рублей и 23 показателя реализации Государственной 

программы. В ходе внесённых изменений в Государственную программу по состоянию на 

31.12.2020 объем финансовых ресурсов по подпрограмме «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» уменьшен на 

437 952,0 тыс. рублей, при этом количество показателей увеличено на 4 новых показателя и 

составило 27. Учитывая, что в результате внесённых изменений скорректированы значения 

11 показателей (по 7 показателям значения увеличились, по 4 показателям значения 

уменьшились), а также изменилась структура показателей (из подпрограммы исключены 1 
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показателя с одновременным включением 4 новых), проведение оценки увязки объёмов 

финансирования с показателями реализации Государственной программы не представляется 

возможным;  

по подпрограмме «Профессиональное образование» по состоянию на 01.01.2020 на 

реализацию мероприятий предусмотрено 19 925 144,0 тыс. рублей и 19 показателей 

результативности Государственной программы. В ходе внесённых изменений в 

Государственную программу по состоянию на 31.12.2020 объем финансовых ресурсов по 

подпрограмме «Профессиональное образование» уменьшен на 2 253 396,0 тыс. рублей, при 

этом количество показателей увеличено на 3 новых показателя и составило 22. Учитывая, 

что в результате внесённых изменений скорректированы значения 5 показателей (по 3 

показателям значения увеличились, по 2 показателям значения уменьшились), а также 

изменилась структура показателей (из подпрограммы исключены 1 показателя с 

одновременным включением 3 новых), проведение оценки увязки объёмов финансирования 

с показателями реализации Государственной программы не представляется возможным; 

по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» по состоянию на 01.01.2020 

на реализацию мероприятий предусмотрено 1 328 194,0 тыс. рублей, в ходе внесённых 

изменений в Государственную программу по состоянию на 31.12.2020 объём финансовых 

ресурсов по подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма» увеличен на 

177 556,0 тыс. рублей. Показатели реализации Государственной программы не 

устанавливались. 

Целью Государственной программы является обеспечение доступного качественного 

образования и успешной социализации детей и молодёжи, удовлетворение потребности 

экономики Московской области в кадрах высокой квалификации, а также создание условий 

для эффективного развития образования Московской области, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально-экономического развития Московской области. 

Анализ результатов реализации мероприятий Государственной программы 

проводился с использованием информации, размещённой в ГИС РЭБ Московской области, а 

также информации, представленной Министерством от 15.02.2021 № Исх-2340/16-03 по 

запросу Контрольно-счётной палаты Московской области от 28.01.2021 № 41Исх-115 о 

предоставлении расчётов (обоснований) фактически достигнутых по итогам 2020 года 

значений отдельных показателей реализации программных мероприятий. 

В соответствии с Порядком № 208/8 в государственной программе цели и задачи по 

подпрограммам не установлены. 

Анализ результатов реализации мероприятий государственной программы проводился 

с использованием информации, размещённой в подсистеме планирования ГИС РЭБ 

Московской области.  

Государственной программой на 2020 год установлено плановое значение  

по 85 показателям. Согласно информации, размещённой в подсистеме планирования ГИС 

РЭБ Московской области, по итогам 2020 года в целом по Государственной программе 

достигнуто 72 показателей или 84,7% от общего числа показателей.  

В рамках подпрограммы «Дошкольное образование» осуществляется обеспечение 

развития дошкольного образования в Московской области и предоставление детям в 

возрасте от 1,5 до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. В рамках 

подпрограммы «Дошкольное образование» исполняется 4 основных мероприятия, по 
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которым в целях оценки результативности и эффективности использования бюджетных 

ассигнований установлено 13 показателей, в том числе макропоказатель «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», характеризующего 

исполнение подпрограммы в целом. По итогам 2020 года достигнутое значение показателя 

составило 100,0%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 1 «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, 

закупка оборудования» подпрограммы «Дошкольное образование» Государственной 

программы в 2020 году (далее – мероприятие 1.1) составил 765 575,53 тыс. рублей или 90,0% 

от планового объёма финансирования (850 743,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе: 850 743,00 765 575,53 90,0 

1 1 100 

средства бюджета Московской 
области 

537 487,00 534 819,00 99,5 

средства муниципальных 

образований Московской 
области 

313 256,00 230 756,53 73,7 

 

Эффективность реализации мероприятия 1.1 оценивалась показателем «Количество 

отремонтированных дошкольных образовательных организаций».  

По итогам 2020 года показатель, установленный к ежегодному обращению Губернатора 

Московской области, достигнут и составил 12 штук.  

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 2 «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования», подпрограммы «Дошкольное 

образование» в 2020 году (далее – мероприятие 1.2), составил 43 392 443,0 тыс. рублей или 

99,0% от планового объёма финансирования (43 813 747,0 тыс. рублей), подробная 

информация представлена в таблице. 

 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достиже

ния 

показате

лей 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе: 43 813 747,00 43 392 443,00 99,0 
4 3 75 

средства бюджета Московской области 43 813 747,00 43 392 443,00 99,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 1.2 оценивалась 4 показателями, 

установленными в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». По итогам 2020 года из 4 показателей не достигнут показатель  «Отношение 

средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в 
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Московской области, всего, в том числе федеральных образовательных организаций в 

Московской области», при плановом значении 100,0% достигнутое значение показателя 

составило 94,0% и связано с тем, что данные организации финансируются за счёт средств 

федерального бюджета без участия средств бюджета Московской области.  

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 3 Федеральный проект P2 «Федеральный проект «Содействие занятости 

женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» 

национального проекта «Демография»» подпрограммы «Дошкольное образование» 

Государственной программы в 2020 году (далее – мероприятие 1.P2), составил 

876 830,65 тыс. рублей или 99,6% от планового объёма финансирования  

(880 083,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 880 083,00 876 830,65 99,6 

6 4 66,7 

средства бюджета Московской 
области 

583 352,00 581 661,00 99,7 

средства федерального бюджета 122 238,00 121 819,00 99,7 

средства муниципальных 

образований Московской области 
174 493,00 173 350,65 99,3 

 

Эффективность реализации мероприятия 1.P2 оценивалась 6 показателями, из 

которых 1 показатель «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» установлен к ежегодному обращению Губернатора Московской 

области и по итогам 2020 года достигнут и при плановом значении 3 976 штук достигнутое 

значение составило 4 234 штуки или 106,5%; По итогам 2020 года не достигнуты  

2 показателя:  

«Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов», при плановом значении 49 578 человек достигнутое 

значение составило 46 049 человек или 92,9%, что связано с переходом детей в другую 

возрастную категорию; 

«Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского-

федеральных округов», при плановом значении 2 378 человек достигнутое значение 

составило 2 344 человека или 98,5% в связи со снижением посещаемости в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 4 Федеральный проект E3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование»» подпрограммы «Дошкольное образование» 

Государственной программы в 2020 году (далее – мероприятие 1.E3), составил 

6 910,0 тыс. рублей или 100% от планового объёма финансирования, подробная информация 

представлена в таблице. 
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Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 6 910,0 6 910,0 100,0 

1 1 100 средства бюджета Московской 

области средства  
6 910,0 6 910,0 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 1.E3 оценивалась показателем «Количество 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций (далее – НКО) (нарастающим итогом)», который по итогам 

2020 года достигнут и составил 0,0605 миллион единиц. 

Подпрограмма «Общее образование» направлена на обеспечение перехода к 

индивидуализированному и технологичному образованию для всех, к развитию образования, 

ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности, 

способной к самореализации в условиях инновационной экономики. В рамках подпрограммы 

«Общее образование» исполняется 8 основными мероприятиями, по которым в целях оценки 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований установлено 

23 показателя. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 1. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций» 

подпрограммы «Общее образование» Государственной программы в 2020 году (далее – 

мероприятие 2.1), составил 67 774 339,0 тыс. рублей или 99,6% от планового объёма 

финансирования (68 060 820,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 68 060 820,0 67 774 339,0 99,6 

5 4 100 

средства бюджета Московской 
области 

67 141 211,00 66 881 475,00 99,6 

средства федерального бюджета 919 577,00 892 832,00 97,1 

средства муниципальных 

образований Московской области 
32,00 32,00 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.1 оценивалась 5 показателями, 4 из 

которых установлены в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и по итогам 2020 года достигнуты. Показатель «Доля населения в возрасте 15–19 

лет, охваченного образованием», установленный в рамках исполнения Указа Президента 

Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» по итогам 2020 года не 

достигнут, при плановом значении 72,58% достигнутое значение составило 72,29%, что 

связано с увеличением количества выпускников школ, поступивших в СПО и ВУЗы г. 

Москвы. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 2. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограммы «Общее 

образование» в 2020 году (далее – мероприятие 2.2), составил 556 058,0 тыс. рублей или 

96,7% от планового объёма финансирования (574 858,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 574 858,0 556 058,0 96,7 

4 4 100 средства бюджета Московской 

области 
574 858,0 556 058,0 96,7 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.2 оценивалась 4 показателями, 

установленными в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

которые по итогам 2020 года достигнуты. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 3 «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и 

методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» 

подпрограммы «Общее образование» Государственной программы в 2020 году (далее – 

мероприятие 2.3), составил 5 591 874,92 тыс. рублей или 96,7% от планового объёма 

финансирования (5 815 416,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 5 815 416,0 5 595 330,02 96,2 

2 2 100 

средства бюджета Московской 
области 4 581 769,00 4 452 620,00 97,2 

средства федерального бюджета 1 010 125,00 932 535,00 92,3 

средства муниципальных 
образований Московской области 

223 522,00 210 175,02 94,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.3 оценивалась 2 показателями, которые по 

итогам 2020 года достигнуты. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 4 «Капитальный ремонт государственного имущества государственных 

общеобразовательных организаций Московской области» подпрограммы «Общее 

образование» Государственной программы в 2020 году (далее – мероприятие 2.4), составил 

324 867,0 тыс. рублей или 86,6% от планового объёма финансирования 

(375 285,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 375 285,00 324 867,00 86,6 

1 0 0 средства бюджета Московской 

области средства  
375 285,00 324 867,00 86,6 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.4 оценивалась показателем «Доля зданий, 

занимаемых государственными учреждениями общего образования Московской области, 
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соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D)», который 

по итогам 2020 года не достигнут, при плановом значении 20,7% достигнутое значение 

составило – 20,6%. Фактически в Оперативном (годовом) отчёте о реализации мероприятий 

государственной программы Московской области «Образование Подмосковья», 

размещённом в подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области, рассчитано 

предварительное значение показателя, итоги подводятся по результатам заполнения 

энергетических деклараций государственными учреждениями Московской области в системе 

автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах 

Московской области (САСДУЭ), размещение деклараций за отчётный 2020 год 

осуществляется до 30 июля 2021 года. Контрольно-счётная палата Московской области 

отмечает, что источник данных энергетических деклараций, заполняемых учреждениями 

общего образования в модуле «Информация об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» ГИС «Энергоэффективность», установленный разделом 7 

«Методика расчёта значений показателей реализации государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 годы» для расчёта 

указанного показателя, не обеспечивает возможность формирования объективной 

информации о достижении показателя на дату предоставления годового отчёта. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 5 «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» подпрограммы 

«Общее образование» Государственной программы в 2020 году (далее – мероприятие 2.5), 

составил 390 816,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования, подробная 

информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 390 816,00 390 816,00 100,0 

1 1 100 средства бюджета Московской 
области средства  

390 816,00 390 816,00 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.5 оценивалась показателем «Доля 

выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему 

количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам», который 

по итогам 2020 года достигнут, при плановом значении 32,2% составил – 34,05%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 6 «Развитие механизмов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности и механизмов общественного участия и контроля в системе 

образования Московской области» подпрограммы «Общее образование» Государственной 

программы в 2020 году (далее – мероприятие 2.6), составил 254 405,0 тыс. рублей или 97,1% 

от планового объёма финансирования (261 906,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
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Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 261 906,00 254 405,00 97,1 

1 1 100 средства бюджета Московской 

области средства  
261 906,00 254 405,00 97,1 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.6 оценивалась показателем «Доля 

образовательных организаций, в отношении которых проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности, в общем количестве образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Московской области», который по итогам 

2020 года достигнут и составил – 100,0%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия E1. Федеральный проект «Современная школа» национального проекта 

«Образование» подпрограммы «Общее образование» Государственной программы в 2020 

году (далее – мероприятие 2.Е1), составил 1 260 071,44 тыс. рублей или 93,0% от планового 

объёма финансирования (1 355 534,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в 

таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 1 355 534,0 1 260 071,44 93,0 

8 5 62,5 

средства федерального бюджета 46 911,00 40 162,00 85,6 

средства бюджета Московской 

области 

1 135 735,00 
1 067 817,00 94,0 

средства муниципальных 
образований Московской области 

172 888,00 
152 092,44 88,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.Е1 оценивалась 8 показателями, которые 

также характеризовали выполнение регионального проекта «Современная школа», 

направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образования». По итогам 2020 года значения 

3 показателей не достигнуты:  

«Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую смену 9)», при плановом значении 6,1% 

достигнутое значение составило 8,3% что связано с приростом контингента за счёт нового 

строительства жилья, переносом ввода школ на более поздние сроки. Низкий уровень 

достижения обусловлен тем, что по итогам 2020 года не введено 5 школ ввиду действия 

ограничительных мероприятий, вызванных COVID-19; 

«Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях 

(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 

школьников»)10) (накопительным итогом)», при плановом значении 2 475 мест достигнутое 

значение составило 1 650 мест, что связано с нарушениями поставщиками условий 

заключённых контрактов в условиях действия ограничительных мер, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Низкий уровень достижения 

обусловлен тем, что ввод объекта: СОШ на 825 мест г. Наро-Фоминск, ул. Калинина, 

перенесён на 2021 год; 

«Количество отремонтированных общеобразовательных организаций», при плановом 

значении 20 штук достигнутое значение составило 19 штук, что связано с расторжением 
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контракта по проведению капитального ремонта МБОУ Купавинская СОШ № 22 

Богородского г.о. по причине массовых случаев заболевания COVID-19 среди рабочих. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия «Е2. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» подпрограммы «Общее образование» Государственной программы в 

2020 году (далее – мероприятие 2.Е2), составил 18 574,39 тыс. рублей или 98,4% от 

планового объёма финансирования 18 874,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 18 874,0 18 574,39 98,4 

1 1 100 

средства федерального бюджета 7 870,0 7 746,00 98,4 

средства бюджета Московской 

области 
10 004,0 9 844,00 98,4 

средства муниципальных 

образований Московской области 
1 000,0 984,39 98,4 

 

Эффективность реализации мероприятия 2.Е2 оценивалась показателем, который 

характеризовался выполнение регионального проекта «Успех каждого ребёнка», 

направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования» - «Для 935 тыс. детей в не 

менее чем в 7000 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической 

культурой и спортом (нарастающим итогом)», при плановом значении 12 штук достигнутое 

значение составило 12 штук. 

Реализация подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» предусматривает решение задач и реализацию 

мероприятий, способствующих удовлетворению запросов населения к качеству 

образовательных услуг дополнительного образования, повышению их доступности и 

увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования.  

В рамках подпрограммы «Дополнительное образование, воспитание и психолого-

социальное сопровождение детей» в 2020 году исполнялось 9 основных мероприятий, 

планируемые результаты реализации которых определены 27 показателями. 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 1 «Реализация комплекса мер, направленных на развитие семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождение замещающих 

семей» (далее – мероприятие 3.1), составил 9 480 836,0 тыс. рублей или 99,3% от планового 

объёма финансирования (9 544 531,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в 

таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

       

Всего, в том числе 9 544 531,00 9 480 836,00 9 544 531,00 

1 1 100 
средства федерального бюджета 36 662,00 36 646,00 36 662,00 

средства бюджета Московской 
области 

9 507 869,00 9 444 190,00 9 507 869,00 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.1 оценивалась показателем: «Доля детей-

сирот, воспитывающихся в замещающих семьях и в семьях усыновителей, 
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от общего числа детей-сирот в регионе». По итогам 2020 года при плановом значении 96,3%, 

достигнутое значение показателя составило 96,8%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 2 «Реализация «пилотных проектов» обновления содержания 

и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей» (далее – мероприятие 3.2), составил 289 994,0 тыс. рублей или 98,5% 

от планового объёма финансирования (294 550,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 294 550,00 289 994,00 98,5 

1 1 100 средства бюджета Московской 

области 
294 550,00 289 994,00 98,5 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.2 оценивалась показателем: «Доля 

обучающихся (физических лиц) общеобразовательных организаций, которым оказана 

поддержка в рамках программ поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи (на 

муниципальном и региональном уровне)», который по итогам 2020 года при плановом 

значении 2,85% составил 3,5%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 3 «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями 

дополнительного образования» (далее – мероприятие 3.3), составил 1 277 072,0 тыс. рублей 

или 98,5% от планового объёма финансирования (1 277 321,0 тыс. рублей), подробная 

информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 1 277 321,00 1 277 072,00 100,0 

4 3 75,0 средства бюджета Московской 

области 
1 277 321,00 1 277 072,00 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.3 оценивалась 4 показателями, 

установленными в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы». По итогам 2020 года не достигнут показатель «Отношение средней 

заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей к средней заработной плате учителей в Московской области, всего, в том числе: в 

сфере физической культуры и спорта», при плановом значении 100,0% достигнутое значение 

составило 0,0%, что связано с отсутствием организаций в сфере физической культуры и 

спорта.  

В нарушение подпункта 7 пункта 35 и пункта 55 Порядка № 208/8 Оперативный 

(годовой) отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья», размещённый в подсистеме планирования ГИС РЭБ 

Московской области, не содержит предложений по выполнению данного показателя. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 4 «Реализация мер, направленных на повышение эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, 
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культуры и уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей» (далее – 

мероприятие 3.4), составил 26 721,0 тыс. рублей или 84,7% от планового объёма 

финансирования (31 540,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 31 540,00 26 721,00 84,7 

1 1 100 средства бюджета Московской 
области 

31 540,00 26 721,00 84,7 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.4 оценивалась показателем «Доля детей, 

привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» 

установленным в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». По итогам 2020 года при плановом значении 26,2% достигнутое значение 

составило 26,2%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия Федеральный проект E4 «Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование»» (далее – мероприятие 3.E4), составил 

13 045,05 тыс. рублей или 97,1% от планового объёма финансирования (13 432,0 тыс. 

рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 13 432,00 13 045,05 97,1 

1 1 100 

средства бюджета Московской 

области 
3 317,00 3 221,00 97,1 

средства федерального бюджета 9 949,00 9 663,00 97,1 

средства муниципальных 
образований Московской области 

166,00 161,05 97,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.E4 оценивалась показателем, который 

также характеризовал выполнение регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образования» - 

«Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом)». По 

итогам 2020 года при плановом значении 2 штуки, достигнутое значение показателя 

составило 2 штуки. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия Федеральный проект E2 «Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование»» (далее – мероприятие 3.E2), составил 224 348,07 

тыс. рублей или 98,8% от планового объёма финансирования (227 166,0 тыс. рублей), 

подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 227 166,0 224 348,07 98,8 

13 13 100 

средства бюджета Московской 
области 

196 367,00 195 670,00 99,6 

средства федерального бюджета 30 424,00 28 338,00 93,1 

средства муниципальных 

образований Московской области 

375,00 340,07 90,7 
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Эффективность реализации мероприятия 3.E2 оценивалась 13 показателями, которые 

также характеризовали выполнение регионального проекта «Успех каждого ребёнка», 

направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образования». По итогам 2020 года все 

показатели достигнуты. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия «А1. Федеральный проект «Культурная среда» (далее – мероприятие 3.А1), 

составил 275 828,94тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования (275 874,0 

тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 275 874,00 275 828,94 100,0 

1 1 100 

средства бюджета Московской 
области 

137 937,00 137 913,00 100,0 

средства муниципальных 

образований Московской области 
137 937,00 137 915,94 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.А1 оценивалась показателем, который 

также характеризовал выполнение регионального проекта «Культурная среда», 

направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» - «Количество организаций 

культуры, получивших современное оборудование (детские школы искусств по видам 

искусств)», при плановом значении 29 единиц достигнутое значение составило 29 единиц. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия «А2. Федеральный проект «Творческие люди» (далее – мероприятие 3.А2), 

составил 27 752,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования (27 752,0 

тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 27 752,00 27 752,00 100,0 

4 4 100 средства бюджета Московской 
области 

27 752,00 27 752,00 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.А2 оценивалась 4 показателями, которые 

по итогам 2020 года достигнуты.  

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия Федеральный проект E3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих 

детей» национального проекта «Образование»» (далее – мероприятие 3.Е3), составил 

200,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования (200,0 тыс. рублей), 

подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 200,0 200,0 100,0 

1 1 100 средства бюджета Московской 

области 
200,0 200,0 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 3.Е3 оценивалась показателем «Доля 
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граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги», который 

также характеризовал выполнение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей (Московская область)», направленного на достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 

проекта «Образования». По итогам 2020 года при плановом значении 55,0%, достигнутое 

значение показателя составило 99,8%. 

Подпрограмма «Профессиональное образование» направлена на продолжение 

институциональной модернизации системы среднего профессионального и высшего 

образования; на внедрение практико-ориентированного педагогического образования на 

уровне бакалавриата и магистратуры; на увеличение численности студентов 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству 

образования Московской области, активно участвующих в общественной и спортивной 

деятельности; на внедрение образовательных программ по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям с учётом требований профессиональных стандартов и движения 

Ворлдскиллс; на обеспечение условий для доступности профессионального образования 

независимо от социального и финансово-экономического положения семей для 100% 

обучающихся в образовательных организациях Московской области. 

В рамках подпрограммы «Профессиональное образование» исполнялось 9 основных 

мероприятий, по которым в целях оценки результативности и эффективности использования 

бюджетных ассигнований установлено 22 показателя. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 1. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение высшего 

образования» подпрограммы «Профессиональное образование» Государственной программы 

в 2020 году (далее – мероприятие 4.1), составил 6 103 582,0 тыс. рублей или 100,0% от 

планового объёма финансирования (6 103 583,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 6 103 583,0 6 103 582,0 100,0 

3 3 100 

средства бюджета Московской 

области 
5 182 170,0 5 182 169,0 100,0 

средства внебюджетных 

источников 
921 413,0 921 413,0 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 4.1 оценивалась 3 показателями, которые по 

итогам 2020 года достигнуты. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 2. «Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение 

профессионального образования», подпрограммы «Профессиональное образование» в 2020 

году (далее – мероприятие 4.2), составил 8 817 851,26 тыс. рублей или 100,34% от планового 

объёма финансирования (8 787 888,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в 

таблице. 
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Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 8 787 888,0 8 817 851,26 100,34 

1 1 100 

средства бюджета Московской 

области 
8 062 531,0 8 060 588,0 99,98 

средства внебюджетных 

источников 
725 357,0 757 263,26 104,4 

 

Эффективность реализации мероприятия 4.2 оценивалась показателем «Отношение 

средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения 

государственных образовательных организаций, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего профессионального образования, к среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по 

Московской области», установленным в рамках исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», который по итогам 2020 года достигнут и при плановом значении 

100,0% составил – 128,01%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 3. «Обеспечение современных условий организации образовательного 

и учебно-производственного процесса, необходимых для реализации ФГОС 

профессионального и высшего образования» подпрограммы «Профессиональное 

образование» Государственной программы в 2020 году (далее – мероприятие 4.3), составил 

79 537,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования 

(79 538,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 79 538,0 79 537,0 100,0 

- - - средства бюджета Московской 

области 
79 538,0 79 537,0 100,0 

 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 4. 

«Капитальные вложения в объекты государственной собственности Московской области» 

подпрограммы «Профессиональное образование» Государственной программы в 2020 году 

(далее – мероприятие 4.4), составил 33 793,0 тыс. рублей или 99,99% от планового объёма 

финансирования (33 795,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 33 795,0 33 793,0 99,99 

2 1 50 средства бюджета Московской 

области средства  
33 795,0 33 793,0 99,99 

Эффективность реализации мероприятия 4.4 оценивалась 2 показателями, 

из которых по итогам 2020 года не достигнут показатель «Доля зданий, занимаемых 

государственными учреждениями профессионального образования Московской области, 

соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D)» - при 

плановом значении 24,5% достигнутое значение составило 24,4%. Фактически в 

Оперативном (годовом) отчёте о реализации мероприятий государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья», размещённом в подсистеме планирования 
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ГИС РЭБ Московской области, рассчитано предварительное значение показателя, итоги 

подводятся по результатам заполнения энергетических деклараций государственными 

учреждениями Московской области в системе автоматического сбора данных в целях 

управления энергосбережением на объектах Московской области (САСДУЭ), размещение 

деклараций за отчётный 2020 год осуществляется до 30 июля 2021 года. Контрольно-счётная 

палата Московской области отмечает, что источник данных энергетических деклараций, 

заполняемых учреждениями общего образования в модуле «Информация об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ГИС 

«Энергоэффективность», установленный разделом 7 «Методика расчёта значений 

показателей реализации государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2020-2025 годы» для расчёта указанного показателя, не обеспечивает 

возможность формирования объективной информации о достижении показателя на дату 

предоставления годового отчёта. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 5. 

«Обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в образовательных организациях, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

системе профессионального образования Московской области» подпрограммы 

«Профессиональное образование» Государственной программы в 2020 году (далее – 

мероприятие 4.5), составил 2 032 042,0 тыс. рублей или 98,0% от планового объёма 

финансирования (2 074 352 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 2 074 352,0 2 032 042,0 98,0 

1 1 100 средства бюджета Московской 
области  

2 074 352,0 2 032 042,0 98,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 4.5 оценивалась показателем «Доля 

обучающихся по очной форме обучения за счёт средств бюджета Московской области в 

системе профессионального образования Московской области, обеспеченных мерами 

социальной поддержки, в общей численности обучающихся по очной форме обучения за 

счёт средств бюджета Московской области в системе профессионального образования 

Московской области, нуждающихся в мерах социальной поддержки», плановое значение 

которого по итогам 2020 года достигнуто и составило 100%. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия Е5. «Федеральный проект «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» подпрограммы «Профессиональное образование» Государственной 

программы в 2020 году (далее – мероприятие 4.Е5), составил 73 707,0 тыс. рублей 

или 100,0% от планового объёма финансирования (73 707,0 тыс. рублей), подробная 

информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 73 707,0 73707,0 100,0 

3 2 66,7 средства бюджета Московской 

области 
73 707,0 73 707,0 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 4.Е5 оценивалась 3 показателями, которые 



176 

 

также характеризовали выполнение регионального проекта «Учитель будущего», 

направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта «Образование». По итогам 2020 года не 

достигнут показатель «Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации». Как и в 2019 году Отраслевым Советом по 

профессиональным квалификациям на уровне Российской Федерации не определён 

механизм оценки квалификации. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия Е6. «Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» подпрограммы «Профессиональное образование» Государственной 

программы в 2020 году (далее – мероприятие 4.Е6), составил 517 647,0 тыс. рублей или 

99,76% от планового объёма финансирования (518 885,0 тыс. рублей), подробная 

информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 518 885,0 517 647,0 99,76 

8 6 75 

средства бюджета Московской 

области 
517885,0 516 647,0 99,76 

средства внебюджетных 

источников 
1 000,0 1 000,0 100,0 

 

Эффективность реализации мероприятия 4.Е6 оценивалась 8 показателями, которые 

также характеризовали выполнение регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)», направленного на 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование». По итогам 2020 года не достигнуты 2 показателя: 

«Доля выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроенных по специальности в 

течение 1 года после выпуска, в общей их численности» - плановое значение 65,0%, 

достигнутое значение составило 64,49%, в связи с тем, что фактическое количество 

выпускников 2019 года призванных в ряды вооружённых сил Российской Федерации, 

превысило планируемое значение; 

«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» - плановое значение 50,0%, 

достигнутое значение составило 25,7%.  

В нарушение подпункта 7 пункта 35 и пункта 55 Порядка № 208/8 Оперативный 

(годовой) отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья», размещённый в подсистеме планирования ГИС РЭБ 

Московской области не содержит информации о причинах невыполнения показателя, не 

достигшего запланированного уровня. 

Финансирование основного мероприятия Е8 «Федеральный проект «Социальная 

активность» подпрограммы «Профессиональное образование» Государственной программы 

в 2020 году (далее – мероприятие 4. Е8) осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных Министерству, подробная информация представлена в таблице. 
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Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 0,0 0,0 0 

2 2 100 средства бюджета Московской 

области  
0,0 0,0 0 

 

Эффективность реализации мероприятия 4. Е8 оценивалась 2 показателями, которые 

также характеризовали выполнение регионального проекта «Социальная активность 

(Московская область)», направленного на достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», 

которые по итогам 2020 года достигнуты.  

Финансирование основного мероприятия D3 «Федеральный проект «Кадры для 

цифровой экономики» подпрограммы «Профессиональное образование» Государственной 

программы в 2020 году (далее – мероприятие 4. D3) осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных Министерству, подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 0,0 0,0 0 

2 2 100 средства бюджета Московской 

области  
0,0 0,0 0 

 

Эффективность реализации мероприятия 4. D3 оценивалась 2 показателями, которые 

также характеризовали выполнение регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», 

которые по итогам 2020 года достигнуты. 

В рамках решения задачи подпрограммы предусматривалось создание для 

обеспечения деятельности Министерства образования Московской области, выполнение 

полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и 

государственной аккредитации образовательных организаций, надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования.  

В рамках подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» в 2020 году исполнялось 1 

основное мероприятие, показателей реализации Государственной программы не 

устанавливалось.  

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного 

мероприятия 1. «Создание условий для реализации полномочий органов государственной 

власти Московской области и государственных органов Московской области» составил 

1 616 368,0 тыс. рублей или 99,8% от планового объёма финансирования (1 619 581,0 тыс. 

рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 1 619 581,00 1 616 368,00 99,8 

- - - 
средства федерального бюджета 36 372,00 36 372,00 100,0 

средства бюджета Московской 

области 
1 583 209,00 1 579 996,00 99,8 
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В ходе оценки соблюдения установленных Порядком № 208/8 требований к структуре 

Государственной программы установлено следующее. 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 Порядка № 208/8 государственным заказчиком – 

Министерством в Оперативный (годовой) отчёт, размещённый в подсистеме планирования 

ГИС РЭБ Московской области, внесены недостоверные данные по объёму финансирования 

мероприятий Государственной программы. Проверкой установлено расхождение данных по 

объёму финансирования мероприятий Государственной программы, представленных в 

Оперативном (годовом) отчёте, размещённом в подсистеме планирования ГИС РЭБ 

Московской области, с данными Информации об исполнении бюджета Московской области 

по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 года (форма № 2-МФ), 

представленной МЭФ Московской области в рамках заключённого Соглашения. 

Информация о расхождениях представлена в таблице. 
 

Наименование 
Источник 

финансирования 

По данным формы № 2-

МФ 

По данным ГИС РЭБ 

Московской области 

Отклонение 

(тыс. рублей) 

   

1 2 3 4 5 

Государственная 

программа 

Всего 152 106 544,35 152 104 060,08 2 484,27 

Средства бюджета 

Московской области 
147 414 947,0 147 412 463,97 2 483,03 

Подпрограмма «Общее 

образование» 

Всего 76 174 460,85 76 171 978,53 2 482,32 

Средства бюджета 
Московской области 

73 937 903,0 73 935 420,18 2 482,82 

 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 государственным заказчиком – 

Министерством не обеспечено достижения плановых значений по 13 показателям 

реализации Государственной программы (их них 3 показателя – в рамках исполнения Указов 

Президента Российской Федерации, 6 показателей – в рамках исполнения региональных 

проектов Московской области):  

«Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных 

организациях в Московской области: федеральных образовательных организаций в 

Московской области»; 

«Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов»; 

«Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 

федеральных округов»; 

«Доля населения в возрасте 15–19 лет, охваченного образованием»; 

«Доля зданий, занимаемых государственными учреждениями общего образования 

Московской области, соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше 

(A, B, C, D)»; 

«Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую смену 9)»; 

«Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях 
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(продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для 

школьников»)10) (накопительным итогом)»; 

«Количество отремонтированных общеобразовательных организаций»; 

«Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской 

области, всего, в том числе: в сфере физической культуры и спорта»; 

«Доля выпускников образовательных организаций, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроенных по специальности в 

течение 1 года после выпуска, в общей их численности»; 

«Доля занятого населения Московской области в возрасте 25-65 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности 

занятого в области экономики населения Московской области данной возрастной группы»; 

«Доля зданий, занимаемых государственными учреждениями профессионального 

образования Московской области, соответствующих нормальному уровню 

энергоэффективности и выше (A, B, C, D)»; 

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации». 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 и пункта 55 Порядка № 208/8 Оперативный 

(годовой) отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья», размещённый в подсистеме планирования ГИС РЭБ 

Московской области не содержит: 

информации о причинах невыполнения показателя: «Доля занятого населения 

Московской области в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в области экономики 

населения Московской области данной возрастной группы»; 

предложений по достижению результатов реализации Государственной программы 

«Образование Подмосковья», не достигнутых в 2020 году. 

Кроме того, Министерством не обеспечена сопоставимость значений и наименования 

показателей реализации Государственной программы «Образование Подмосковья» и 

региональных проектов по следующим показателям: 

«Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и 

муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов». Необходимо отметить, что на основании 

дополнительного соглашения от 29.12.2020  № 149-2019-Р20049-1/5 к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (Московская область)» на 

территории Московской области от 25.01.2019 № 149-2019-Р20049-1 уменьшено плановое 

значение показателя (с 49 578 человек до 42 780 человек). Изменение планового значения 

показателя приведено в соответствие с вышеуказанным региональным проектом только 

постановлением Правительства Московской области от 16.03.2021 № 157/8 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере 

образования»; 

«Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих частные 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского 

федеральных округов». Необходимо отметить, что на основании дополнительного 

соглашения от 29.12.2020 № 149-2019-Р20049-1/5 к Соглашению о реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 3 лет (Московская область)» на территории Московской 

области от 25.01.2019 № 149-2019-Р20049-1 уменьшено плановое значение показателя (с 2 

378 человек до 1 730 человек). Изменение планового значения показателя приведено в 

соответствие с вышеуказанным региональным проектом только постановлением 

Правительства Московской области от 16.03.2021 № 157/8 «О внесении изменений в 

некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования»; 

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх 

лет». Дополнительным соглашением от 29.12.2020 № 149-2019-Р20049-1/5 к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет (Московская область)» на 

территории Московской области от 25.01.2019 № 149-2019-Р20049-1 уменьшено плановое 

значение показателя (с 100,0% до 93,9%); 

«Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми 

компетенциями цифровой экономики». Дополнительным соглашением от 28.12.2020 № 139-

2019-D3001-41/0.1к Соглашению о реализации регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики (Московская область)» на территории Московской области» от 26.09.2019 № 139-

2019-D3001-41 уменьшено плановое значение показателя (с 6,963 тыс. человек до 

0,0 тыс. человек); 

«Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой 

экономики в рамках дополнительного образования». Дополнительным соглашением от 

28.12.2020 № 139-2019-D3001-41/0.1к Соглашению о реализации регионального проекта 

«Кадры для цифровой экономики (Московская область)» на территории Московской 

области» от 26.09.2019 № 139-2019-D3001-41 уменьшено плановое значение показателя (с 

27,2 тыс. человек до 0,0 тыс. человек); 

«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации». Необходимо отметить, что на основании дополнительного соглашения от 

30.12.2020 № 073-2019-Е50050-1/2.1 к соглашению о реализации регионального проекта 

«Учитель будущего» на территории Московской области» от 05.02.2019 № 073-2019-E50050-

1 уменьшено плановое значение показателя (с 10,0% до 0%). Изменение планового значения 

показателя приведено в соответствие с вышеуказанным региональным проектом только 

постановлением Правительства Московской области от 16.03.2021 № 157/8 «О внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере 

образования»; 

не обеспечена сопоставимость наименования показателя Государственной программы 

Московской области «Образование Подмосковья» - «Численность обучающихся, 

вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования 

(накопительным итогом)», с наименованием показателя, установленного региональным 

проектом «Социальная активность (Московская область)». Так, на основании 



181 

 

дополнительного соглашения от 10.11.2020 № 091-2019-Е80018-1/1 к Соглашению о 

реализации регионального проекта «Социальная активность (Московская область)» на 

территории Московской области от 13.02.2019 № 091-2019-Е80018-1 наименование 

показателя изменено на «Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность 

общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн. 

человек накопительным итогом»; 

в Государственной программе «Образование Подмосковья» не предусмотрен 

показатель «Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности в рамках реализации мероприятий 

по строительству объектов социальной инфраструктуры», установленный региональным 

проектом «Современная школа (Московская область)».  
 

Государственная программа Московской области  

«Социальная защита населения Московской области» 
 

1. Общие положения 

Государственная программа Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2024 годы» (далее – Государственная программа) утверждена 

постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39. 

Государственным заказчиком Государственной программы являлось Министерство 

социального развития Московской области.  

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы 

определены 40 центральных исполнительных органов государственной власти, 

государственных органов Московской области: 

Министерство социального развития Московской области (далее – Министерство); 

Администрация Губернатора Московской области; 

Главное архивное управление Московской области; 

Главное контрольное управление Московской области; 

Главное управление государственного административно-технического надзора 

Московской области; 

Главное управление государственного строительного надзора Московской области; 

Главное управление гражданской защиты Московской области; 

Главное управление записи актов гражданского состояния Московской области; 

Главное управление культурного наследия Московской области; 

Главное управление региональной безопасности Московской области; 

Главное управление по информационной политике Московской области; 

Главное управление социальных коммуникаций Московской области; 

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция 

Московской области»; 

Главное управление территориальной политики Московской области; 

Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской 

области; 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области; 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Комитет по конкурентной политике Московской области; 
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Комитет по ценам и тарифам Московской области; 

Комитет лесного хозяйства Московской области; 

Комитет по туризму Московской области; 

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области; 

Министерство благоустройства Московской области; 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

Министерство жилищной политики Московской области; 

Министерство имущественных отношений Московской области; 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области; 

Министерство здравоохранения Московской области; 

Министерство культуры Московской области; 

Министерство образования Московской области; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области; 

Министерство строительного комплекса Московской области; 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области; 

Министерство физической культуры и спорта Московской области; 

Министерство экологии и природопользования Московской области; 

Министерство экономики и финансов Московской области; 

Министерство энергетики Московской области; 

Контрольно-счётная палата Московской области; 

Московская областная Дума; 

Избирательная комиссия Московской области. 

Кроме того в качестве исполнителей отдельных мероприятий Государственной 

программы определены: 

государственное казённое учреждение Московской области «Единый выплатной 

центр Министерства социального развития Московской области»; 

государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор»; 

государственные казённые учреждения Московской области центры занятости 

населения; 

Союз «Московское областное объединение организаций профсоюзов»; 

объединения работодателей Московской области; 

администрации муниципальных образований Московской области; 

Государственная инспекция труда в Московской области; 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Московской области; 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Московской области; 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской 

области; 

Уполномоченный по правам человека в Московской области; 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области; 

государственное учреждение - Московское областное региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 

Государственная программа состоит из 8 подпрограмм, заказчиком которых являлось 
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Министерство: 

- подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» (далее – Подпрограмма 1); 

- подпрограмма 2 «Доступная среда» (далее – Подпрограмма 2); 

- подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской 

области» (далее – Подпрограмма 3); 

- подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы, и лиц без определённого места жительства» (далее – Подпрограмма 4); 

- подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 5); 

- подпрограмма 6 «Развитие института семьи и повышение рождаемости» (далее – 

Подпрограмма 6); 

- подпрограмма 7 «Содействие занятости населения»; (далее – Подпрограмма 7); 

- подпрограмма 8 «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» (далее – 

Подпрограмма 8). 

В 2020 году в Государственную программу внесены 9 изменений постановлениями 

Правительства Московской области (от 07.04.2020 № 171/10, от 14.04.2020 № 190/11, 

от 23.06.2020 № 357/19, от 11.08.2020 № 496/26, от 22.09.2020 № 654/31, от 17.11.2020 

№ 862/38, от 24.11.2020 № 879/39, от 01.12.2020 № 904/40, от 15.12.2020 № 960/42) в части 

изменения объёмов финансирования, в том числе по источникам финансирования 

и планируемых результатов реализации Государственной программы.  

Информация об изменении финансового обеспечения Государственной программы 

на 2020 год, в том числе по источникам финансирования, представлена в таблице. 
 

(тыс. рублей) 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

на 

01.01.2020 

(в редакции 

от 

24.12.2019) 

в редакции 

от 

07.04.2020 

в редакции 

от 

14.04.2020 

в 

редакции 

от 

23.06.202

0 

в 

редакции 

от 

11.08.2020 

в 

редакции 

от 

22.09.2020 

в 

редакции 

от 

17.11.2020 

в 

редакции 

от 

24.11.2020 

в 

редакции 

от 

01.12.2020 

на 

31.12.2020 

(в 

редакции 

от 

15.12.2020) 

Отклонение 

(гр.11-гр.2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего, в том 

числе: 

86 008 708,46 86 008 708,46 95 889 760,76 95 896 027,76 98 031 973,46 99 319 351,75 99 309 880,75 99 476 964,55 10 3276 122,22 102 113 546,22 + 16 104 837,76 

средства 

федеральног

о бюджета 

19 466 422,00 19 466 422,00 20 973 072,00 20 973 072,00 23 963 239,70 25 258 152,00 25 251 152,00 25 407 490,80 28 811 374,00 27 866 963,00 + 8 400 541,00 

средства 
бюджета 

Московской 

области 

65 411 113,00 65 411 113,00 71 432 735,00 71 439 002,00 70 584 710,00 70 582 787,72 70 580 316,72 70 591 061,72 70 986 047,00 70 767 882,00 + 5 356 769,00 

Средства 

бюджета 

города 
Москвы 

  2 150 045,00 2 150 045,00 2 150 045,00 2 150 045,00 2 150 045,00 2 150 045,00 2 150 045,00 2 150 045,00 + 2 150 045,00 

средства 

бюджетов 

муниципаль
ных 

образований 

Московской 
области 

29 773,46 29 773,46 29 773,76 29 773,76 29 773,76 23 881,03 23 881,03 23 881,03 22 905,22 22 905,22 - 6 868,24 

внебюджетн

ые средства, 

1 101 400,00 1 101 400,00 1 304 135,00 1 304 135,00 1 304 205,00 1 304 486,00 1 304 486,00 1 304 486,00 1 305 751,00 1 305 751,00 + 204 351,00 

 в том числе 1 100 000,00 1 100 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 + 200 000,00 

средства от 
приносящей 

доход 

деятельност
и 

  2 735,00 2 735,00 2 805,00 3 086,00 3 086,00 3 086,00 4 351,00 4 351,00 + 4 351,00 

Благотворит

ельные 
взносы и 

пожертвован

ия от 

1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

физических 

и 

юридически

х лиц, 
средства 

Фонда 

поддержки 
детей, 

находящихс

я в трудной 
жизненной 

ситуации 

(грант) 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений 

объем финансирования на исполнение мероприятий Государственной программы 

увеличился на 16 104 837,8 тыс. рублей или на 18,7 %. 

Объёмы финансирования увеличились по следующим источникам: 

- по средствам федерального бюджета – на 8 400 541,0 тыс. рублей или на 43,2 %; 

- по средствам бюджета Московской области - на 5 356 769,0 тыс. рублей или на 

8,2 %; 

- по средствам бюджета города Москвы - на 2 150 045,0 тыс. рублей или на 100,0 %; 

- по внебюджетным средствам - на 204 351,0 тыс. рублей или 18,6 %; 

По источнику «средства бюджетов муниципальных образований» объёмы 

финансирования уменьшились на 6 868,24 тыс. рублей или на 23,1 %. 

Государственной программой в редакции по состоянию на 01.01.2020 было 

установлено 105 показателей реализации Государственной программы на 2020 год (далее – 

показатели). По состоянию на 31.12.2020 Государственной программой установлено 

110 показателей. Общее количество показателей увеличилось на 5. При этом введено 7 

новых показателей, 2 показателя исключено, по 22 показателям измены значения. 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу в части 

показателей реализации Государственной программы (далее – показатели) представлена 

в таблице. 
 

Планируемые результаты реализации 

государственной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Планируемое значение 

на 

01.01.2020 

(в 

редакции 

от 

24.12.2019 

на 

31.12.2020 

(в 

редакции 

от 

15.12.2020 
 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 

Количество учреждений социального 

обслуживания, подведомственных Министерству 

социального развития Московской области, в 

которых проводится комплексный капитальный 

ремонт или капитальный ремонт отдельных 

конструкций объектов 

Отраслевой 

показатель 
единица 18 20 

Количество социально значимых мероприятий, 

проводимых на федеральном уровне, и 

мероприятий, проводимых в сфере социальной 

защиты населения, посвящённых 

знаменательным событиям и памятным датам, 

установленным в Российской Федерации и 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 
единица 15 9 

Численность лиц, которым фактически Соглашение человек - введён 
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1 2 3 4 5 

предоставлена региональная социальная доплата 

к пенсии в отчётном году 

158 320 

Количество открытых клубов «Активное 

долголетие» 

Отраслевой 

показатель 
единица - 

введён 

53 

Доля отдельных категорий работников 

государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области, получивших 

выплаты за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области, в общем числе отдельных 

категорий работников, имеющих право на их 

получение 

Соглашение процент - 
введён 

100 

Подпрограмма 2 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Московской области 

Отраслевой 

показатель 

процент 68,2 72,8 

единица, 

общее 

количеств

о, за 

исключен

ием 

объектов 

дошкольн

ого, 

общего и 

дополните

льного 

образован

ия 

0 2 781 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере социальной защиты, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты в Московской области 

Отраслевой 

показатель 
процент 76,2 82,9 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в сфере физической культуры и спорта 

и дополнительного образования сферы спорта, в 

общем количестве приоритетных объектов в 

сфере физической культуры и спорта и 

дополнительного образования сферы спорта в 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 
процент 73,6 73,97 

Доля парка подвижного состава автомобильного 

и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудованного 

для перевозки инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в парке этого 

подвижного состава (автобусного, трамвайного, 

троллейбусного) в Московской области: 

    

автобусного  Отраслевой 

показатель 

процент 
43,9 78,5 

трамвайного Отраслевой 

показатель 

процент 
54,7 75 

троллейбусного Отраслевой 

показатель 

процент 
44,7 59,6 

Доля доступности дорожных сооружений 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, 

оборудованных для инвалидов и маломобильных 

групп населения, в общем количестве дорожных 

Отраслевой 

показатель 
процент 7,8 15,8 
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1 2 3 4 5 

сооружений автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения в Московской 

области 

Доля граждан, признающих навыки, достоинства 

и способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан в Московской области 

Отраслевой 

показатель 
процент - 

введён 

100,0 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов в 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 
процент - 

введён 

100,0 

Подпрограмма 3 

Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих 

оздоровлению 

Отраслевой 

показатель 
процент 60,5 26,77 

Количество ремонтируемых детских 

оздоровительных лагерей, находящихся в 

собственности муниципального образования 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 
единица 5 4 

Доля выполненных муниципальными 

образованиями Московской области объёмов 

работ к общему объёму работ в денежном 

выражении, запланированных к выполнению в 

текущем финансовом году на основании 

проектно-сметной документации, утверждённой 

администрациями муниципальных образований 

Московской области и согласованной с 

Министерством социального развития 

Московской области 

Отраслевой 

показатель 
процент 100,0 исключён 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, 

в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 

лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению 

Отраслевой 

показатель 
процент 55,80 27,98 

Количество ремонтируемых детских 

оздоровительных лагерей, находящихся в 

государственной собственности Московской 

области 

Отраслевой 

показатель 
единица  

введён 

2 

Подпрограмма 5 

Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния 

Отраслевой 

показатель 
единица 254 700 271 600 

Количество совершенных юридически значимых 

действий 

Отраслевой 

показатель 
единица 445 500 529 200 

Количество актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму 

электронных документов, информация из 

которых ранее была переведена полностью или 

частично в электронную форму 

Отраслевой 

показатель 
единица 9 010 723 6 697 501 

Количество зарегистрированных актов 

гражданского состояния, составленных в форме 

электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью руководителя органа записи актов 

гражданского состояния или уполномоченного 

им работника органа записи актов гражданского 

состояния 

Отраслевой 

показатель 
единица 254 700 271 600 

Количество актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму 

электронных документов, переданных в Единый 

государственный реестр записей актов 

гражданского состояния 

Отраслевой 

показатель 
единица 19 154 224 16 653 136 
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1 2 3 4 5 

Подпрограмма 7 

Макропоказатель 2. Доля учреждений, 

соответствующих требованиям к условиям 

деятельности (стандартам) 

Отраслевой 

показатель 
процент 90,0 исключён 

Уровень регистрируемой безработицы Отраслевой 

показатель 
процент 0,5 3,3 

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся в поиске 

работы в органы службы занятости 

Отраслевой 

показатель 
процент 66,0 10,0 

Количество центров занятости населения, 

подведомственных Министерству социального 

развития Московской области, в которых 

проводится комплексный капитальный ремонт 

или капитальный ремонт отдельных конструкций 

Отраслевой 

показатель 
единица 6 1 

Доля работников, продолжающих осуществлять 

трудовую деятельность, из числа работников, 

прошедших переобучение или повысивших 

квалификацию 

Соглашение процент  
введён 

85 

Подпрограмма 8 

Соотношение минимальной заработной платы к 

величине прожиточного минимума 

трудоспособного населения Московской области 

Отраслевой 

показатель 
процент 108,0 104,7 

 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год государственной 

программы Московской области, включая оценку обоснованности, результативности и 

эффективности использования бюджетных ассигнований на её реализацию, 

достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки 

Оценка объёма бюджетных ассигнований, утверждённых Законом о бюджете 

Московской области на реализацию Государственной программы, в сравнении с объёмами 

финансирования, предусмотренными в паспорте Государственной программы, в разрезе 

подпрограмм отражена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы 

Объем финансирования, предусмотренный 
Отклонения 

показателей, 

утверждённых Законом 

о бюджете Московской 

области, от объёмов, 

утверждённых 

Паспортом 

подпрограммы, 

тыс. рублей 

паспортом 

подпрограммы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

(в редакции 

от 15.12.2020, 

тыс. рублей 

Законом о бюджете 

Московской 

области 

по состоянию 

на 31.12.2020, 

тыс. рублей 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 60 759 299,0 60 759 299,0 0,0 

Подпрограмма 2 462 009,0 462 009,0 0,0 

Подпрограмма 3 622 051,0 622 051,0 0,0 

Подпрограмма 4 49 818,0 49 818,0 0,0 

Подпрограмма 5 5 076 908,0 5 076 908,0 0,0 

Подпрограмма 6 23 720 134,0 23 720 134,0 0,0 

Подпрограмма 7 10 091 020,0 10 091 020,0 0,0 

Подпрограмма 8 8 002,0 8 002,0 0,0 

Всего: 100 789 241,0 100 789 241,0 0,0 
 

Отклонение объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

Государственной программы в Законе о бюджете Московской области, с объёмом расходов, 

предусмотренных в паспорте Государственной программы не установлено. 
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По данным «Оперативного (годового) отчёта о реализации мероприятий 

государственной программы Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» за 12 месяцев 2020 года» (далее - Отчёт), сформированного 

Министерством в подсистеме сбора и формирования отчётности ГИС РЭБ Московской 

области, установлено следующее. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы в 2020 году, составил 99 505 551,0 тыс. рублей или 97,4 % 

запланированного объёма финансирования (102 113 546,0 тыс. рублей) за счёт всех 

привлекаемых источников. 

Обобщённые данные по объёму финансирования представлены в таблице. 
 

Источники финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 
Доля в общем 

объёме средств, 

направленных 

на исполнение 

Государственной 

программы тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 
102 113 546,0 99 505 551,0 97,4 100 % 

в том числе: 

средства федерального 

бюджета 
27 866 963,0 26 757 471,0 96,0 26,9 % 

средства бюджета 

Московской области 
70 767 882,0 69 307 649,0 97,9 69,6 % 

Средства бюджета 

г. Москвы 
2 150 045,0 2 150 032,0 99,99 2,2 % 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 

области 

22 905,0 20 319,0 88,7 менее 0,1 % 

внебюджетные и прочие 

источники, в том числе: 
1 305 751,0 1 270 080,0 97,3 1,3% 

внебюджетные источники 1 400,0 1 351,0 96,5 менее 0,1 % 

средства от приносящей 

доход деятельности 
1 300 000,0 1 264 436,0 97,3 1,3% 

благотворительные взносы 

и пожертвования от 

физических и юридических 

лиц, средства Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (грант) 

4 351,0 4 293,0 98,7 менее 0,1 % 

 

Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на исполнение 

мероприятий Государственной программы, составляют средства бюджета Московской 

области 69,7 %. Средства федерального бюджета составляют 26,9 % от общего объёма 

средств.  

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 1 в 2020 году, составил 60 360 868,0 тыс. рублей или 97,3 % 

от запланированного объёма (62 059 299,0 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме 

средств, направленных на исполнение мероприятий Подпрограммы 1, составляют средства 

бюджета Московской области 79,7 %. Данные представлены в таблице. 
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Источники 

финансирования 

Подпрограммы 1 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 

Доля в общем 

объёме средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 
62 059 299,0 60 360 868,0 97,3 100,0 % 

в том числе: 

средства федерального 

бюджета 
9 558 305,0 8 814 127,0 92,2 14,6 % 

средства бюджета 

Московской области 
49 047 834,0 48 129 210,0 98,1 79,7 % 

средства бюджета 

г. Москвы 
2 150 045,0 2 150 032,0 99,99 3,6 % 

внебюджетные и 

прочие источники, в 

том числе: 

1 303 115,0 1 267 499,0 97,3 2,1 % 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

1 300 000,0 1 264 436,0 97,3 2,1% 

благотворительные 

взносы и 

пожертвования от 

физических и 

юридических лиц, 

средства Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (грант) 

3 115,0 3 063,0 98,3 менее 0,1 % 

 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 2 в 2020 году, составил 471 096,0 тыс. рублей или 98,6 % 

от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(477 961,0 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на 

исполнение мероприятий Подпрограммы 2, составляют средства бюджета Московской 

области 94,0 %. Данные представлены в таблице.  
 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 2 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 

Доля в общем 

объёме 

средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 477 961,0 471 096,0 98,6 100,0 % 

в том числе: 

средства федерального 

бюджета 

14 508,0 13 331,0 91,9 2,8 % 

средства бюджета 

Московской области 

447 501,0 442 941,0 99,0 94,0 % 
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1 2 3 4 5 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской области 

15 952,0 14 824,0 92,9 3,2 % 

 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 3 в 2020 году, составил 479 733,0 тыс. рублей или 76,3 % 

от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(629 004,0 тыс. рублей). Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на 

исполнение мероприятий Подпрограммы 3, составляют средства бюджета Московской 

области 98,9 %. Данные представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 3 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей й 

Исполнение 

Доля в общем 

объёме 

средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 
629 004,0 479 733,0 76,3 100,0 % 

в том числе: 

средства бюджета 

Московской 

области 

622 051,0 474 239,0 76,2 98,9 % 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

6 953,0 5 494,0 79,0 1,1 % 

 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 4 в 2020 году, составил 49 401,0 тыс. рублей или 99,2 % от запланированного 

объёма финансирования (49 818,0 тыс. рублей). Источником финансирования мероприятий 

Подпрограммы 4 являлись средства бюджета Московской области, средства из других 

источников не привлекались. Данные представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 4 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 
Доля в общем 

объёме 

средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 49 818,0 49 401,0 99,2 100,0 % 

в том числе: 

средства бюджета 

Московской 

области 

49 818,0 49 401,0 99,2 100,0 % 

 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 5 в 2020 году, составил 5 433 098,0 тыс. рублей или 107,0 % 
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от запланированного объёма финансирования 5 076 908,0 тыс. рублей. Наибольшую долю 

в общем объёме средств, направленных на исполнение мероприятий Подпрограммы 5, 

составляют средства бюджета Московской области 90,7 %. Данные представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 5 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 
Доля в общем 

объёме 

средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 
5 076 908,0 5 433 098,00 107,0 100,0 % 

в том числе: 

средства 

федерального 

бюджета 

484 609,0 506 950,0 104,6 9,3 % 

средства бюджета 

Московской 

области 

4 592 299,0 4 926 148,0 107,3 90,7 % 

 

Уровень исполнения свыше 100,0 % Подпрограммы 5 обусловлен увеличением 

бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью бюджета 

Московской области на 2020 год (далее – Сводная бюджетная роспись), без внесения 

изменений в Закон о бюджете Московской области, в то время как паспорт Государственной 

программы соответствует Закону о бюджете Московской области. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 6 в 2020 году, составил 22 778 842,0 тыс. рублей или 96,0 % 

от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(23 720 134,0 тыс. рублей). Данные представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 6 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 

Доля в общем 

объёме 

средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 
23 720 134,0 22 778 842,0 96,0 100,0 % 

в том числе: 

средства 

федерального 

бюджета  

10 054 940,0 9 785 011,0 97,3 43,0 % 

средства бюджета 

Московской 

области 

13 665 194,0 12 993 831,0 95,0 57,0 % 

 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 7 в 2020 году, составил 9 923 272,0 тыс. рублей или 98,3 % 

от запланированного объёма финансирования (10 091 020,0 тыс. рублей). Наибольшую долю 

в общем объёме средств, направленных на исполнение мероприятий Подпрограммы 7, 

составляют средства федерального бюджета Московской области 77,0 %. Данные 
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представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 7 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 
Доля в общем 

объёме 

средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 
10 091 020,0 9 923 272,0 98,3 100,0 % 

в том числе: 

средства 

федерального 

бюджета 

7 753 595,0 7 637 082,0 98,5 77,0 % 

средства бюджета 

Московской 

области 

2 336 189,0 2 284 960,0 97,8 23,0 % 

благотворительные 

взносы и 

пожертвования от 

физических и 

юридических лиц, 

средства Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации (грант) 

1 236,0 1 230,0 99,5 менее 0,1 % 

 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 8 в 2020 году, составил 9 241,0 тыс. рублей или 98,3% от запланированного 

объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (9 402,0 тыс. рублей). 

Наибольшую долю в общем объёме средств, направленных на исполнение мероприятий 

Подпрограммы 8, составляют средства бюджета Московской области 74,9 %. Данные 

представлены в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Подпрограммы 8 

Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

тыс. рублей 

Исполнение 

Доля в общем 

объёме 

средств, 

направленных 

на исполнение 

подпрограммы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Всего 9 402,0 9 241,0 98,3 100,0% 

в том числе: 

средства 

федерального 

бюджета 

1 006,0 970,0 96,4 10,5 % 

средства бюджета 

Московской области 

6 996,0 6 920,0 98,9 74,9 % 

Внебюджетные 

источники 

1 400,0 1 351,0 96,5 14,6 % 

 

Структура, а также плановые и фактические объемы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 Государственной программы 
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в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 1 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 62 059 299,0 60 360 868,0 97,3 

Макропоказатель 1. Динамика денежных доходов 

населения 
103,3 % * 

Основное мероприятие 01. Социальная поддержка 

ветеранов труда, ветеранов военной службы, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, отдельных категорий граждан 

14 412 388,0 14 057 205,0 97,5 

средства бюджета Московской области 14 412 388,0 14 057 205,0 97,5 

Показатели:    

Доля ветеранов труда, ветеранов военной службы, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических 

репрессий, получивших меры социальной 

поддержки, в общем числе обратившихся граждан и 

имеющих право на их получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 02. Социальная поддержка 

лиц, награждённых знаком «Почётный донор 

СССР», «Почётный донор России» 

528 132,0 526 134,0 99,6 

средства бюджета Московской области 99 033,0 97 270,0 98,2 

средства федерального бюджета 429 099,0 428 864,0 99,9 

Показатели:    

Доля лиц, награждённых знаком «Почётный донор 

СССР», «Почётный донор России», получивших 

меры социальной поддержки, в общем числе 

обратившихся граждан и имеющих право на их 

получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 03. Предоставление мер 

социальной поддержки и субсидий по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства 

в Московской области 

12 365 656,0 11 792 393,0 95,4 

средства бюджета Московской области 6 853 909,0 6 848 998,0 99,9 

средства федерального бюджета 5 511 747,0 4 943 395,0 89,7 

Показатели:    

Доля лиц, которым предоставлены меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, из числа граждан Российской 

Федерации, имеющих место жительства в 

Московской области, за исключением ветеранов 

труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 

получивших меры социальной поддержки, в общем 

числе обратившихся граждан и имеющих право на 

их получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Доля граждан, получивших субсидии по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 

гражданам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области, в общем числе 

обратившихся и имеющих право на их получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 
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1 2 3 4 

Обеспеченность субсидией на компенсацию 

отдельным категориям граждан оплаты взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 04. Меры социальной 

поддержки по зубопротезированию отдельным 

категориям граждан. Обеспечение инвалидов 

средствами реабилитации, оказание социальной 

помощи в части обеспечения санаторно-курортным 

лечением, а также проездом к месту лечения и 

обратно, выплата компенсации страховой премии по 

договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

712 039,0 559 787,0 78,6 

средства бюджета Московской области 343 322,0 314 124,0 91,5 

средства федерального бюджета 368 717,0 245 663,0 66,6 

Показатели:    

Доля граждан, которым оказаны услуги по 

изготовлению и ремонту зубных протезов, 

санаторно-курортному лечению и бесплатному 

проезду к месту лечения и обратно, которым 

выплачена компенсация уплаченной ими страховой 

премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности 

100,0 % 92,9 % не достигнут 

Основное мероприятие 05. Доплата к пенсии 

отдельным категориям граждан, социальная доплата 

к пенсии, дополнительное ежемесячное пенсионное 

обеспечение граждан, имеющих особые заслуги 

перед государством 

4 920 722,0 4 879 963,0 99,2 

средства бюджета Московской области 2 308 446,0 2 288 999,0 99,2 

средства федерального бюджета 2 612 276,0 2 590 964,0 99,2 

Показатели:    

Доля лиц, получивших доплату к пенсии, 

социальную доплату к пенсии, дополнительное 

ежемесячное пенсионное обеспечение за особые 

заслуги перед государством, в общем числе 

обратившихся граждан и имеющих право на их 

получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Уровень бедности 6,8% * 

Численность лиц, которым фактически 

предоставлена региональная социальная доплата к 

пенсии в отчётном году 

158 320 человек 162 760 человек достигнут 

Основное мероприятие 06. Оплата услуг сотовой 

телефонной связи инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны и ежемесячная денежная 

компенсация расходов по оплате местных 

телефонных соединений лицам, награждённым 

медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

993,0 895,0 90,2 

средства бюджета Московской области 993,0 895,0 90,2 

Показатели:    

Доля инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, получивших оплату услуг 

сотовой телефонной связи, и доля лиц, 

награждённых медалью «За оборону Москвы» и 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

получивших ежемесячную денежную компенсацию 

расходов по оплате местных телефонных 

соединений, из числа указанных граждан и в общем 

числе обратившихся граждан и имеющих право на 

их получение 

100 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 07. Оказание 1 931 172,0 1 936 589,0 100,3** 
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1 2 3 4 

государственной социальной помощи и экстренной 

социальной помощи гражданам, а также ежегодные 

денежные выплаты к памятным датам 

средства бюджета Московской области 1 930 987,0 1 936 406,0 100,3** 

средства федерального бюджета 185,0 183,0 98,9 

Показатели:    

Доля лиц, которым оказана государственная 

социальная помощь и экстренная социальная 

помощь, а также ежегодные денежные выплаты к 

памятным датам, в общем числе обратившихся 

граждан и имеющих право на их оказание 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Уровень бедности 6,8 % * 

Основное мероприятие 08. Меры социальной 

поддержки отдельных категорий военнослужащих, 

проходивших военную службу по контракту или по 

призыву, ветеранов боевых действий, членов семей 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей). 

Ежемесячные компенсационные выплаты вдовам 

(вдовцам) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы и других категорий граждан 

431 084,0 428 945,0 99,5 

средства бюджета Московской области 431 084,0 428 945,0 99,5 

Показатели:    

Доля отдельных категорий военнослужащих, 

проходивших военную службу по контракту или по 

призыву, ветеранов боевых действий, членов семей 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей), вдов 

(вдовцов) Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена 

Славы и других категорий граждан, получивших 

меры социальной поддержки, в общем числе 

обратившихся граждан и имеющих право на их 

получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 09. Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан и почётных граждан 

Московской области 

6 271 893,0 6 222 242,0 99,2 

средства бюджета Московской области 4 023 072,0 3 973 478,0 98,8 

средства бюджета города Москвы 2 150 045,0 2 150 032,0 100,0 

средства федерального бюджета 98 776,0 98 732,0 100,0 

Показатели:    

Доля Почётных граждан Московской области и 

отдельных категорий граждан, получивших меры 

социальной поддержки, в общем числе 

обратившихся граждан и имеющих право на их 

получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 10. Проведение социально 

значимых мероприятий 
44 943,0 35 657,0 79,3 

средства бюджета Московской области 44 943,0 35 657,0 79,3 

Показатели:    

Количество социально значимых мероприятий, 

проводимых на федеральном уровне, и мероприятий, 

проводимых в сфере социальной защиты населения, 

посвящённых знаменательным событиям и 

памятным датам, установленным в Российской 

Федерации и Московской области 

9 единиц 9 единиц достигнут 

Основное мероприятие 11. Обеспечение 

деятельности государственных учреждений 
16 337 641,0 16 016 165,0 98,0 
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социального обслуживания Московской области 

средства бюджета Московской области 15 034 526,0 14 748 666,0 98,1 

благотворительные взносы и пожертвования от 

физических и юридических лиц, средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (грант) 

3 115,0 3 063,0 98,3 

средства от приносящей доход деятельности 1 300 000,0 1 264 436,0 97,3 

Показатели:    

Доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, 

в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальной услуги в учреждения 

социального обслуживания населения 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Доля детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги в государственных 

учреждениях социального обслуживания, 

подведомственных Министерству социального 

развития Московской области, в общем числе детей-

инвалидов в Московской области 

65,0 % 65,0 % достигнут 

Отношение средней заработной платы социальных 

работников, включая социальных работников 

медицинских организаций, к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности в Московской 

области 

100,0 % 121,0 % достигнут 

Доля реабилитационных центров, осуществляющих 

оказание услуг детям и подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья, соответствующих 

требованиям к условиям деятельности 

реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, 

подведомственных Министерству социального 

развития Московской области 

70,0 % 77,8 % достигнут 

Основное мероприятие 12. Развитие 

негосударственного сектора социального 

обслуживания 

1 360 669,0 1 301 160,0 95,6 

средства бюджета Московской области 1 360 669,0 1 301 160,0 95,6 

Показатели:    

Удельный вес граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получивших услуги в негосударственных 

организациях социального обслуживания, в общей 

численности граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получивших услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

37,7 % 46,1 % достигнут 

Удельный вес граждан, страдающих психическими 

заболеваниями, получивших услуги в 

негосударственных организациях социального 

обслуживания, в общей численности граждан, 

страдающих психическими заболеваниями, 

получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания 

12,0 % 20,0 % достигнут 

Удельный вес граждан, получивших социальные 

услуги в форме социального обслуживания на дому 

в негосударственных организациях (за счёт субсидии 

юридическим лицам, за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям, 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Московской области), в общей численности граждан, 

получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания в форме социального обслуживания 

на дому 

39,7 % 48,1 % достигнут 



197 

 

1 2 3 4 

Удельный вес негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги, в общем 

количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности 

12,5 % 15,3 % достигнут 

Количество привлечённых социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
41 единица   

Основное мероприятие 14. Капитальный ремонт в 

учреждениях социального обслуживания 
574 208,0 500 598,0 87,2 

средства бюджета Московской области 366 041,0 304 953,0 83,3 

средства федерального бюджета 208 167,0 195 645,0 94,0 

Показатели:    

Количество учреждений социального обслуживания, 

подведомственных Министерству социального 

развития Московской области, в которых проводится 

комплексный капитальный ремонт или капитальный 

ремонт отдельных конструкций объектов 

20 единиц 16 единиц не достигнут 

Основное мероприятие 15. Социальная поддержка 

лиц, достигших предпенсионного возраста 60 и 55 

лет (соответственно мужчины и женщины), 

являющихся ветеранами труда, ветеранами военной 

службы, лицами, награждёнными знаком «Почётный 

донор СССР», «Почётный донор России», или не 

имеющих льготного статуса 

32 794,0 30 145,0 91,9 

средства бюджета Московской области 32 794,0 30 145,0 91,9 

Показатели:    

Доля лиц, достигших предпенсионного возраста 60 и 

55 лет (соответственно мужчины и женщины), 

получивших меры социальной поддержки, в общем 

числе обратившихся граждан и имеющих право на 

их получение 

100 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 16. Осуществление 

государственной поддержки некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

учреждениями, осуществляющими деятельность в 

сфере социальной защиты населения на территории 

Московской области, для решения задач по 

приоритетным направлениям в порядке, 

установленном законодательством Московской 

области 

1 251 293,0 1 215 049,0 97,1 

средства бюджета Московской области 1 251 293,0 1 215 049,0 97,1 

Показатели:    

Количество привлечённых социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
41 единица 46 единиц достигнут 

Основное мероприятие 17. Проведение форумов, 

семинаров, конференций 
0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 

Показатели:    

Количество социально значимых мероприятий, 

проводимых на федеральном уровне, и мероприятий, 

проводимых в сфере социальной защиты населения, 

посвящённых знаменательным событиям и 

памятным датам, установленным в Российской 

Федерации и Московской области 

9 единиц 9 единиц достигнут 

Основное мероприятие 18. Предоставление 

государственных гарантий государственным 

гражданским служащим Московской области, 

поощрение за государственную гражданскую службу 

Московской области 

530 171,0 525 171,0 99,1 

средства бюджета Московской области 530 171,0 525 171,0 99,1 

Показатели:    

Доля лиц, замещавших государственные должности 100,0 % 100,0 % достигнут 
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Московской области, должности государственной 

гражданской службы Московской области, которым 

предоставлены государственные гарантии и 

поощрения, в общем числе обратившихся граждан и 

имеющих право на их получение 

Основное мероприятие 19. Независимая оценка 

качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания 

321,0 321,0 100,0 

средства бюджета Московской области 321,0 321,0 100,0 

Показатели:    

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями социального 

обслуживания 

95,0 баллов 97,5 % достигнут 

Основное мероприятие 20. Создание условий для 

поддержания здорового образа жизни 
23 842,0 21 767,0 91,3 

средства бюджета Московской области 23 842,0 21 767,0 91,3 

Показатели:    

Количество открытых клубов «Активное 

долголетие» 
53 единицы 56 единиц достигнут 

Основное мероприятие 21. Выплаты отдельным 

категориям работников государственных 

учреждений социального обслуживания Московской 

области за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории 

Московской области 

329 338,0 310 681,0 94,3 

средства бюджета Московской области 329 338,0 310 681,0 94,3 

Показатели:    

Доля отдельных категорий работников 

государственных учреждений социального 

обслуживания Московской области, получивших 

выплаты за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области, в общем числе 

отдельных категорий работников, имеющих право на 

их получение 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Примечание:  
*источник информации статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Московской области, публикуемые в конце 4 квартала года, следующего за отчётным годом. 
**Уровень исполнения свыше 100,0 % по основным мероприятиям обусловлен увеличением бюджетных ассигнований, 

утверждённых Сводной бюджетной росписью, без внесения изменений в Закон о бюджете Московской области, в то время как паспорт 

Государственной программы соответствует Закону о бюджете Московской области. 

 

По Подпрограмме 1 по отдельным основным мероприятиям исполнение 

осуществлено на недостаточном уровне (меньше процента (95,0 %), установленного МЭФ 

Московской области. 

По основному мероприятию 04 «Меры социальной поддержки по 

зубопротезированию отдельным категориям граждан. Обеспечение инвалидов средствами 

реабилитации, оказание социальной помощи в части обеспечения санаторно-курортным 

лечением, а также проездом к месту лечения и обратно, выплата компенсации страховой 

премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» исполнение составило 559 787,0 тыс. рублей или 78,6 % планового 

объёма финансирования, предусмотренного паспортом Государственной программы 

(712 039,0 тыс. рублей). Экономия составила 152 252,0 тыс. рублей и обусловлена 

неисполнением в основном двух мероприятий: «Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а 
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также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно» и «Обеспечение 

бесплатными санаторно-курортными путёвками отдельных категорий граждан». В связи с 

эпидемиологической обстановкой часть заездов в организации санаторно-курортного 

лечения были отменены, введены ограничительные меры для граждан старше 65 лет и лиц, 

имеющих хронические заболевания, в результате чего произошло уменьшение численности 

получателей выплат по сравнению с запланированной численности получателей. 

По основному мероприятию 06 «Оплата услуг сотовой телефонной связи инвалидам 

и участникам Великой Отечественной войны и ежемесячная денежная компенсация расходов 

по оплате местных телефонных соединений лицам, награждённым медалью «За оборону 

Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда» исполнение составило 

895,0 тыс. рублей или 90,2 % планового объёма финансирования, предусмотренного 

паспортом Государственной программы (993,0 тыс. рублей). Экономия составила 

98,0 тыс. рублей и обусловлена неисполнением мероприятия: «Ежемесячная денежная 

компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений отдельным 

категориям граждан». Причиной недостаточного исполнения указанного мероприятия 

является то, что выплаты носят заявительный характер. 

По основному мероприятию 10 «Проведение социально значимых мероприятий» 

исполнение составило 35 657,0 тыс. рублей или 79,3 % планового объёма финансирования, 

предусмотренного паспортом Государственной программы (44 943,0 тыс. рублей). Экономия 

составила 9 286,0 тыс. рублей. Проведение мероприятий осуществлялось в соответствии 

с распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Московской области – 

министра образования Московской области от 22.10.2019 № 68-р «Об утверждении Перечня 

мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвящённых 

знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации 

и Московской области, и распределения бюджетных ассигнований на их проведение 

в 2020 году». Неиспользованный остаток средств образовался по причине экономии, 

сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур. Оплата государственных 

контрактов на оказание услуг по проведению мероприятий, проводимых в сфере социальной 

защиты населения, посвящённых знаменательным событиям и памятным датам 

осуществлялась по факту оказанных услуг, выполненных работ, на основании актов 

выполненных работ. 

По основному мероприятию 14 «Капитальный ремонт в учреждениях социального 

обслуживания» исполнение составило 500 598,0 тыс. рублей или 87,2 % планового объёма 

финансирования, предусмотренного паспортом Государственной программы 

(574 208,0 тыс. рублей). Экономия в размере 73 610,0 тыс. рублей обусловлена тем, что сроки 

выполнения работ сдвинулись в связи с введением ограничений на проведение строительных 

работ из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

По основному мероприятию 15 «Социальная поддержка лиц, достигших 

предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), являющихся 

ветеранами труда, ветеранами военной службы, лицами, награждёнными знаком «Почётный 

донор СССР», «Почётный донор России» или не имеющих льготного статуса» исполнение 

составило 30 145,0 тыс. рублей или 91,9 % планового объёма финансирования, 

предусмотренного паспортом Государственной программы (32 794,0 тыс. рублей). Экономия 

составила 2 249,0 тыс. рублей и обусловлена тем, что предусмотренные по указанному 

основному мероприятию выплаты (компенсация стоимости оплаты жилого помещения 
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и коммунальных услуг, ежемесячные денежные выплаты, денежная компенсация расходов 

по оплате услуг местных телефонных соединений, обеспечение периодическими печатными 

изданиями) носят заявительный характер.  

По основному мероприятию 20 «Создание условий для поддержания здорового образа 

жизни» исполнение составило 21 767,0 тыс. рублей или 91,3 % планового объёма 

финансирования, предусмотренного паспортом Государственной программы 

(23 842,0 тыс. рублей). Экономия составила 2 075,0 тыс. рублей. Неиспользованный остаток 

средств образовался по мероприятию 2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов 

«Активное долголетие». Министерством заключены соглашения с 24 муниципальными 

образованиями на возмещение расходов на материально-техническое обеспечение клубов 

«Активное долголетие». Возмещение расходов осуществлялось на основании 

представленных заявок на перечисление иного межбюджетного трансферта и документов, 

подтверждающих осуществление данных расходов. Неиспользованные средства 

образовались по причине непредставления двумя муниципальными образованиями 

Московской области документов, подтверждающих произведённые расходы. 

По Подпрограмме 1 установлены 3 показателя на основании Указов Президента 

Российской Федерации:  

- от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года» – «Макропоказатель 1. Динамика денежных доходов населения» - 

плановое значение - 103,3 %; 

- от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» – «Отношение средней заработной платы социальных работников, включая 

социальных работников медицинских организаций, к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в Московской области» - плановое значение – 100,0 %; 

- от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» – «Уровень бедности» - плановое значение – 6,8 %.  

Из установленных 30 показателей 26 показателей по данным Отчёта достигнуты. 

2 показателя: «Макропоказатель 1 Динамика денежных доходов населения» и 

«Уровень бедности» являются статистическими и в соответствии с методикой их расчёта 

источниками информации для расчёта достигнутых значений являются официальные 

статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области, публикуемые в конце 4 квартала года, следующего за 

отчётным годом. Следовательно, достижение данных показателей можно будет оценить 

только по итогам 4 квартала 2021 года. Таким образом, провести своевременную оценку 

достижения значения данных показателей не представляется возможным.  

Не достигнуты 2 показателя:  

- «Доля граждан, которым оказаны услуги по изготовлению и ремонту зубных 

протезов, санаторно-курортному лечению и бесплатному проезду к месту лечения и обратно, 

которым выплачена компенсация уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности» (планируемое значение –100,0%, 

достигнуто – 92,9%). Причиной недостижения значения показателя послужила приостановка 
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оказания услуг по санаторно-курортному лечению на период ограничений в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 введение режима 

самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания; 

- «Количество учреждений социального обслуживания, подведомственных 

Министерству социального развития Московской области, в которых проводится 

комплексный капитальный ремонт или капитальный ремонт отдельных конструкций 

объектов» (планируемое значение – 20 единиц, достигнуто – 16 единиц). Причиной 

недостижения значения показателя обусловлено неисполнением контрактов на проведение 

ремонтных работ, связанное с изменением сроков выполнения работ в связи с введением 

ограничений на проведение строительных работ из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

В ходе проведённого анализа объёмов финансовых ресурсов, запланированных 

и фактически направленных на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 1, и их 

увязка с показателями установлено следующее. 

По 3 основным мероприятиям: 06 «Оплата услуг сотовой телефонной связи 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны и ежемесячная денежная 

компенсация расходов по оплате местных телефонных соединений лицам, награждённым 

медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 10 «Проведение 

социально значимых мероприятий», 15 «Социальная поддержка лиц, достигших 

предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), являющихся 

ветеранами труда, ветеранами военной службы, лицами, награждёнными знаком «Почётный 

донор СССР», «Почётный донор России», или не имеющих льготного статуса» исполнение 

осуществлено на недостаточном уровне – 90,2 %, 79,3 %, 91,9 % соответственно. При этом 

плановые значения показателей достигнуты. 

По одному основному мероприятию 17 «Проведение форумов, семинаров, 

конференций», на реализацию которого в 2020 году не были предусмотрены объёмы 

финансирования, значение показателя достигнуто. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 Государственной программы 

в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 2 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 2» 477 961,0 471 096,0 98,6 

Основное мероприятие 01. 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 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных 100 % 100,0 % достигнут 
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сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесённых на 

карту доступности Московской области по 

результатам их паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг 

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и 

способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан в Московской области 

54,7 % 54,7 % достигнут 

Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов в 

Московской области 

66,0 % 66,0 % достигнут 

Основное мероприятие 02. Создание безбарьерной 

среды на объектах социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры в Московской области 

312 718,0 304 709,0 97,4 

средства бюджета Московской области 282 258,0 276 554,0 98,0 

средства федерального бюджета 14 508,0 13 331,0 91,9 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
15 952,0 14 824,0 92,9 

Показатели:    

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов в Московской области 

72,8 % 72,8 % достигнут 

2 781 единиц 2 781 единиц достигнут 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

сфере социальной защиты, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере социальной защиты в 

Московской области 

82,9 % 82,9 % достигнут 

Доля приоритетных объектов органов службы 

занятости, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в общем количестве 

объектов органов службы занятости в Московской 

области 

61,2 % 61,5 % достигнут 

Доля приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в общем количестве 

приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры в Московской области 

80,0 % 78,3 % достигнут 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

сфере культуры и дополнительного образования сферы 

культуры, в общем количестве приоритетных объектов 

в сфере культуры и дополнительного образования 

сферы культуры в Московской области 

60,6 % 60,6 % достигнут 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

сфере физической культуры и спорта и 

дополнительного образования сферы спорта, в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере 

физической культуры и спорта и дополнительного 

образования сферы спорта в Московской области 

74,0 % 74,0 % достигнут 

Доля приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

сфере здравоохранения, в общем количестве 

приоритетных объектов в сфере здравоохранения в 

Московской области 

69,2 % 69,3 % достигнут 

Доля объектов социальной инфраструктуры, на 

которые сформированы паспорта доступности, в 

общем количестве объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

100,0 % 100,0 % достигнут 
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маломобильных групп населения в Московской 

области 

Доля парка подвижного состава автомобильного и 

городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и других маломобильных групп населения, 

в парке этого подвижного состава (автобусного, 

трамвайного, троллейбусного) в Московской области: 

   

автобусного 78,5 % 86,6 % достигнут 

трамвайного 75,0 % 75,0 % достигнут 

троллейбусного 59,6 % 60,6 % достигнут 

Доля доступности дорожных сооружений 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, 

оборудованных для инвалидов и маломобильных 

групп населения, в общем количестве дорожных 

сооружений автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения в Московской области 

15,8 % 16,1 % достигнут 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в 

Московской области 

25,0 % 27,8 % достигнут 

Удельный вес числа профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

31,0 % 31,9 % достигнут 

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Московской 

области 

63,0 % 63,0 % достигнут 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов такого возраста в 

Московской области 

100 % 100,0 % достигнут 

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 

общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста в Московской области 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в 

Московской области 

50,0 % 58,5 % достигнут 

Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных 

организаций в Московской области 

20,0 % 22 % достигнут 

Доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций в Московской области 

22,0 % 23,6 % достигнут 

Доля детей-инвалидов, для которых создана 

универсальная безбарьерная среда в государственных 

казённых общеобразовательных организациях 

10,0 % 16,3 % достигнут 
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Московской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в период 

нахождения их под надзором, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещённых под надзор в указанные 

образовательные организации 

Доля выпускников-инвалидов общеобразовательных 

организаций 9 и 11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в общей численности 

выпускников-инвалидов общеобразовательных 

организаций 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 03. Повышение доступности и 

качества реабилитационных услуг (развитие системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в 

Московской области 

35 201,0 34 543,0 98,1 

средства бюджета Московской области 35 201,0 34 543,0 98,1 

Показатели:    

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой, спортом, в 

общей численности данной категории населения в 

Московской области 

69,0 % 86,2 % достигнут 

Основное мероприятие 04. Кадровая подготовка в 

системе реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в Московской области 

128,0 127,0 99,2 

средства бюджета Московской области 128,0 127,0 99,2 

Показатели:    

Численность специалистов, прошедших обучение и 

повышение квалификации в сфере профессиональной 

коммуникации неслышащих (перевод жестового 

языка) и тифлокомментаторов 

100 человек 102 человека достигнут 

Основное мероприятие 05. Формирование условий для 

просвещённости граждан в вопросах инвалидности и 

устранения отношенческих барьеров в Московской 

области 

129 914,0 131 716,0 101,4* 

средства бюджета Московской области 129 914,0 131 716,0 101,4* 

Показатели:    

Доля лиц, получивших региональный Сертификат на 

обеспечение техническими средствами реабилитации 

(изделиями), не входящими в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, от 

количества обратившихся лиц 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Примечание: 
*Уровень исполнения свыше 100,0 % по основным мероприятиям обусловлен увеличением бюджетных ассигнований, 

утверждённых Сводной бюджетной росписью, без внесения изменений в Закон о бюджете Московской области, в то время как паспорт 

Государственной программы соответствует Закону о бюджете Московской области. 

 

По всем основным мероприятиям Подпрограммы 2 исполнение осуществлено 

на достаточном уровне.  

По Подпрограмме 2 установлен 21 показатель, в том числе 1 показатель 

установленный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» – «Удельный вес 

числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» - плановое значение – 31,0 %; 

Плановые значения по всем показателям Подпрограммы 2 по данным Отчёта 

достигнуты. 
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Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 Государственной программы 

в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 3 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 3 629 004,0 479 733,0 76,3 

Основное мероприятие 01. Капитальный ремонт 

детских оздоровительных лагерей, находящихся в 

государственной собственности Московской области 

19 856,0 18 225,0 91,8 

средства бюджета Московской области 19 856,0 18 225,0 91,8 

Показатели:    

Количество ремонтируемых детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в государственной 

собственности Московской области 

2 единицы 2 единицы достигнут 

Основное мероприятие 02. Ремонт детских 

оздоровительных лагерей, находящихся в 

собственности муниципальных образований 

Московской области, в 2017-2024 годах 

12 383,0 10 143,0 81,9 

средства бюджета Московской области 5 430,0 4 649,0 85,6 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
6 953,0 5 494,0 79,0 

Показатели:    

Количество ремонтируемых детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в собственности 

муниципального образования Московской области 

4 единицы 4 единицы достигнут 

Основное мероприятие 03. Обеспечение бесплатными 

путёвками детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-инвалидов и компенсация стоимости 

путёвок 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 путёвок организациям и индивидуальным 

предпринимателям, состоящим на учёте в налоговых 

органах по Московской области 

391 256,0 257 425,0 65,8 

средства бюджета Московской области 391 256,0 257 425,0 65,8 

Показатели:    

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

28,0 % 56,4 % достигнут 

Основное мероприятие 04. Частичная компенсация 

или частичная оплата стоимости путёвок 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 

должностям государственной гражданской службы 

Московской области, государственным должностям 

Московской области, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности исполнительных органов 

62 118,0 52 076,0 83,8 
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1 2 3 4 

государственной власти Московской области, 

государственных органов Московской области и лиц, 

занимающих государственные должности Московской 

области 

средства бюджета Московской области 62 118,0 52 076,0 83,8 

Показатели:    

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению 

26,8 % 54,5 % достигнут 

Основное мероприятие 05. Мероприятия по 

организации отдыха детей в каникулярное время, 

проводимые муниципальными образованиями 

Московской области за счёт субсидии из бюджета 

Московской области»  

142 891,0 141 364,0 98,9 

средства бюджета Московской области 142 891,0 141 364,0 98,9 

Показатели:    

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению 

26,8 % 54,5 % достигнут 

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

28,0 % 56,4 % достигнут 

Основное мероприятие 06. Повышение эффективности 

деятельности загородных организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

500,0 495,0 99,0 

средства бюджета Московской области 500,0 495,0 99,0 

Показатели:    

Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

подлежащих оздоровлению 

26,8 % 54,5 % достигнут 

Основное мероприятие 07. Организация отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, путём 

обеспечения их путёвками в лагеря военно-

патриотической направленности 

0,0 0,0 0,0 

средства бюджета Московской области 0,0 0,0 0,0 

Показатели:    

Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 

общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

28,0 % 56,4 % достигнут 

 

Недостаточное исполнение расходов по Подпрограмме 3 связано с неполным 

освоением следующих основных мероприятий. 

По основному мероприятию 01 «Капитальный ремонт детских оздоровительных 

лагерей, находящихся в государственной собственности Московской области» исполнение 

составило 18 225,0 тыс. рублей или 91,8 % планового объёма финансирования, 

предусмотренного паспортом Государственной программы (19 856,0 тыс. рублей). Экономия 

составила 1 631,0 тыс. рублей. Причиной неполного освоения средств является экономия 

от проведённых конкурентных процедур в сумме 325,0 тыс. рублей, а также неисполнение 

бюджетных обязательств на сумму 1 306,0 тыс. рублей по государственному контракту, 

заключённому в 2020 году на разработку проектно-сметной документации на проведение 

работ по капитальному ремонту объектов государственного автономного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Социально-оздоровительный центр 
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«Лесная поляна». 

По основному мероприятию 2 «Ремонт детских оздоровительных лагерей, 

находящихся в собственности муниципальных образований Московской области» 

исполнение составило 10 143,0 тыс. рублей или 81,9 % планового объёма финансирования, 

предусмотренного паспортом Государственной программы (12 383,0 тыс. рублей). Экономия 

составила 2 240,0 тыс. рублей. Данные средства предусматривались на проведение работ по 

ремонту детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных 

образований, за счёт средств бюджета Московской области и средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области. Причиной неполного освоения средств 

является экономия от проведённых конкурентных процедур. 

По основному мероприятию 03 «Обеспечение бесплатными путёвками детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и компенсация стоимости 

путёвок 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 путёвок организациям и индивидуальным 

предпринимателям, состоящим на учёте в налоговых органах по Московской области» 

исполнение составило 257 425,0 тыс. рублей или 65,8 % планового объёма финансирования, 

предусмотренного паспортом Государственной программы (391 256,0 тыс. рублей). 

Экономия составила 133 831,0 тыс. рублей. По данному основному мероприятию 

предусматривались средства на обеспечение бесплатными путёвками в организации отдыха 

детей и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, 

а также бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту нахождения санаторно-

курортной организации и организации отдыха детей и их оздоровления и обратно; на 

организацию проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно, на оплату 

полной или частичной компенсации оплаты стоимости путёвок для детей из многодетных 

семей, детей-инвалидов и сопровождающего их лица, иных категорий лиц из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 50-процентной компенсации стоимости 

путёвок организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на учёте в 

налоговых органах Московской области. В связи с эпидемиологической обстановкой часть 

заездов в санатории были отменены, введены ограничительные меры для лиц, имеющих 

хронические заболевания. 

По основному мероприятию 04 «Частичная компенсация или частичная оплата 

стоимости путёвок 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 должностям государственной гражданской службы Московской области, 

государственным должностям Московской области, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской области и лиц, занимающих государственные 

должности Московской области» исполнение составило 52 076,0 тыс. рублей или 83,8 % 

планового объёма финансирования, предусмотренного паспортом Государственной 

программы (62 118,0 тыс. рублей). Экономия составила 10 042,0 тыс. рублей и обусловлена 

тем, что данная выплата носит заявительный характер, компенсация осуществляется по мере 

поступления заявок. 

По Подпрограмме 3 установлено 7 показателей, значения которых по данным Отчёта 
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достигнуты. 

В ходе проведённого анализа объёмов финансовых ресурсов, запланированных 

и фактически направленных на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 3, и их 

увязка с показателями установлено, что по 5 основным мероприятиям из 7 исполнение 

осуществлено на недостаточном уровне, при этом значения показателей достигнуты. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 Государственной программы 

в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 4 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 4  49 818,0 49 401,0 99,2 

Основное мероприятие 01. Организация 

межведомственного взаимодействия по вопросам 

оказания социальной помощи и помощи в 

трудоустройстве 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Доля лиц из числа освободившихся из мест лишения 

свободы, лиц, осуждённых без изоляции от общества, 

и лиц без определённого места жительства, 

получивших социальную помощь, в том числе 

экстренную социальную помощь, в общем числе лиц 

данной категории, обратившихся в территориальные 

структурные подразделения Министерства 

социального развития Московской области 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 02. Социальная адаптация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без 

определённого места жительства на базе 

государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания Московской области 

44 033,0 44 030,0 99,9 

средства бюджета Московской области 44 033,0 44 030,0 99,9 

Показатели:    

Численность граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц без определённого места 

жительства, которым проведена социальная адаптация 

200 человек 201 человек достигнут 

Основное мероприятие 03. Оказание социальной 

помощи лицам, освободившимся из мест лишения 

свободы, лицам, осуждённым без изоляции от 

общества, и лицам без определённого места 

жительства 

5 785,0 5 371,0 92,8 

средства бюджета Московской области 5 785,0 5 371,0 92,8 

Показатели:    

Численность граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц без определённого места 

жительства, которым оказана социальная помощь 

917 человек 1 200 человек достигнут 

Основное мероприятие 04. Медицинская помощь 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Доля граждан, освободившихся из мест лишения 

свободы, которым оказана медицинская помощь 
100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 05. Профориентация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 
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1 2 3 4 

осуждённых без изоляции от общества 

Показатели:    

Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

прошедших профессиональное обучение, в общем 

числе безработных данной категории, обратившихся в 

центры занятости за оказанием государственной 

услуги по профессиональному обучению 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 06. Организация работы по 

трудовой занятости лиц, отбывших наказание и 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осуждённых без изоляции от общества 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Доля трудоустроенных граждан, освободившихся из 

мест лишения свободы, в общем числе лиц данной 

категории, обратившихся в центры занятости 

23,0 % 20,7 % не достигнут 

Основное мероприятие 07. Оказание содействия 

лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и 

лицам без определённого места жительства в 

получении образования, профессионального обучения 

и в восстановлении профессиональных навыков 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Доля лиц, освободившихся из мест лишения свободы, 

и лиц, осуждённых без изоляции от общества, которым 

оказано содействие в трудоустройстве, в общем числе 

лиц данной категории, обратившихся в центры 

занятости 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 08. Оказание содействия в 

жизнеустройстве и обеспечении постоянного учёта с 

целью проведения индивидуальной профилактической 

работы несовершеннолетних, освободившихся из 

исправительных учреждений 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Доля несовершеннолетних, отбывших наказание в 

местах лишения свободы, которым обеспечены 

педагогическое сопровождение и реабилитация 

10,0 % 10,0 % достигнут 

 

По Подпрограмме 4 по отдельным основным мероприятиям исполнение 

осуществлено на недостаточном уровне (меньше процента (95,0 %), установленного МЭФ 

Московской области). 

По основному мероприятию 03 «Оказание социальной помощи лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы, лицам, осуждённым без изоляции от общества 

и лицам без определённого места жительства» исполнение составило 5 371,0 тыс. рублей или 

92,8 % планового объёма финансирования, предусмотренного паспортом Государственной 

программы (5 785,0 тыс. рублей). По данному основному мероприятию предусмотрены 

средства на оказание экстренной социальной помощи лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, находящимся в трудной жизненной ситуации. Экономия составила 

414,0 тыс. рублей и обусловлена тем, что данная выплата носит заявительный характер. 

По Подпрограмме 4 установлено 7 показателей, 6 из которых по данным Отчёта 

достигнуты. 

Не достигнут 1 показатель: «Доля трудоустроенных граждан, освободившихся из мест 

лишения свободы, в общем числе лиц данной категории, обратившихся в центры занятости» 

(планируемое значение – 23,0 %, достигнуто – 20,7 %). Причиной недостижения значения 

показателя послужило ухудшение экономической ситуации на рынке труда из-за введения 

режима самоизоляции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-
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19. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 5 Государственной программы 

в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 5 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижени

е) показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 5 5 076 908,0 5 433 098,0 107,0* 

Основное мероприятие 01. Создание условий для 

реализации полномочий органов государственной 

власти Московской области и государственных 

органов Московской области 

5 045 130,0 5 401 395,0 107,1* 

средства бюджета Московской области 4 580 569,0 4 914 492,0 107,3* 

средства федерального бюджета 464 561,0 486 903,0 104,8* 

Показатели:    

Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния 
271 600 единиц 286 861 единиц 

достигнут 

Количество совершенных юридически значимых 

действий 
529 200 единиц 704 662 единиц 

достигнут 

Доля предписаний об устранении нарушений 

законодательства Российской Федерации, внесённых 

территориальными органами Министерства 

юстиции Российской Федерации, в общем 

количестве проведённых проверок за отчётный 

период 

40,0 % ** достигнут 

Уровень удовлетворённости населения услугами в 

сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

90,0 % 100,0 % достигнут 

Количество актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму 

электронных документов, информация из которых 

ранее была переведена полностью или частично в 

электронную форму 

6 697 501 единиц 6 299 999 единиц достигнут 

Количество зарегистрированных актов гражданского 

состояния, составленных в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

руководителя органа записи актов гражданского 

состояния или уполномоченного им работника 

органа записи актов гражданского состояния 

271 600 единиц 286 861 единиц достигнут 

Количество актов гражданского состояния, 

конвертированных (преобразованных) в форму 

электронных документов, переданных в Единый 

государственный реестр записей актов гражданского 

состояния 

16 653 136 единиц 16 220 753единиц достигнут 

Основное мероприятие 02. Создание условий для 

функционирования государственного казённого 

учреждения Московской области «Государственное 

юридическое бюро по Московской области» 

11 710,0 11 640,0 99,4 

средства бюджета Московской области 11 710,0 11 640,0 99,4 

Показатели: нет 

Мероприятие 03. Оплата труда адвокатов, 

оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
20,0 17,0 85,0 
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помощь в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Московской 

области, и компенсация их расходов на оказание 

такой помощи 

средства бюджета Московской области 20,0 17,00 85,0 

Показатели: нет 

Основное мероприятие P1. Федеральный проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
20 048,0 20 048,0 100,0 

средства федерального бюджета 20 048,0 20 048,0 100,0 

Показатели: нет 
Примечание:  

*Уровень исполнения свыше 100,0 % по основным мероприятиям обусловлен увеличением бюджетных ассигнований, 

утверждённых Сводной бюджетной росписью, без внесения изменений в Закон о бюджете Московской области, в то время как паспорт 
Государственной программы соответствует Закону о бюджете Московской области. 

**За отчётный период предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесённых 

территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, не поступало. 

 

По Подпрограмме 5 исполнение бюджетных назначений ниже планового процента 

исполнения бюджета Московской области (меньше процента (95,0 %), установленного МЭФ 

Московской области) сложилось только по 1 основному мероприятию: 03 «Оплата труда 

адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области, 

и компенсация их расходов на оказание такой помощи. Средства бюджета Московской 

области по указанному мероприятию предусмотрены Администрации Губернатора 

Московской области. При плановых назначениях 20,0 тыс. рублей, исполнено 

17,0 тыс. рублей или 85,0 % от утверждённых бюджетных назначений и обусловлено тем, 

что субсидия Адвокатской палате Московской области на оплату услуг адвокатов, 

включённых в список участников государственной системы бесплатной юридической 

помощи, перечисляется по факту оказанных услуг. 

По Подпрограмме 5 установлено 7 показателей, значения которых по данным Отчёта 

достигнуты. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 6 Государственной программы 

в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 6 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 6 23 720 134,0 22 778 842,0 96,0 

Основное мероприятие 01. Предоставление мер 

социальной поддержки семьям с детьми 
9 949 280,0 9 488 047,0 95,4 

средства бюджета Московской области 3 629 778,0 3 23 883,0 94,3 

средства федерального бюджета 6 319 502,0 6 064 164,0 96,0 

Показатели:    

Доля семей с детьми, получивших меры социальной 

поддержки, в общем числе обратившихся семей с 

детьми и имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области 

100,0 % 100,0 % достигнут 
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Основное мероприятие 02. Повышение социального 

статуса семей с двумя и более детьми 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Доля детей, возвращённых в родные семьи, в общем 

числе детей, прошедших социальную реабилитацию и 

адаптацию в стационарных отделениях 

специализированных учреждений социального 

обслуживания для несовершеннолетних, 

подведомственных Министерству социального 

развития Московской области 

83,4 % 83,4 % достигнут 

Доля детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении, получивших 

социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания, подведомственных Министерству 

социального развития Московской области, в общем 

числе детей, находящихся под социальным 

патронажем 

100,0 % 100,0 % достигнут 

Количество многодетных семей на территории 

Московской области 
84 000 единиц 86 000 единиц достигнут 

Основное мероприятие P1. Федеральный проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
13 770 854,0 13 290 795,0 96,5 

средства бюджета Московской области 10 035 416,0 9 569 948,0 95,4 

средства федерального бюджета 3 735 438,0 3 720 847,0 99,6 

Показатели:    

Доля семей с детьми, получивших меры социальной 

поддержки, в общем числе обратившихся семей с 

детьми и имеющих право на их получение в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области 

100,0 % 100,0 % достигнут 

 

По всем основным мероприятиям Подпрограммы 6 исполнение осуществлено 

на достаточном уровне. 

По Подпрограмме 6 установлено 4 показателя, значения которых по данным Отчёта 

достигнуты. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 Государственной программы 

в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 7 

представлены в таблице. 

тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижени

е) показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 7  10 091 020,0 9 923 272,0 98,3 

Макропоказатель 1. Уровень безработицы (по 

методологии Международной организации труда) в 

среднем за год 

2,7 % 3,6 % не достигнут 

Основное мероприятие 01. Содействие в 

трудоустройстве граждан 
9 270 351,0 9 157 016,0 98,8 

средства бюджета Московской области 1 573 238,0 1 570 650,0 99,8 

средства федерального бюджета 7 697 113,0 7 586 366,0 98,6 

Показатели:    

Уровень регистрируемой безработицы 3,3 % 3,2 % достигнут 

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей 10,0 % 26,2 % достигнут 
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численности граждан, обратившихся в поиске 

работы в органы службы занятости 

Общее количество трудоустроенных инвалидов на 

территории Московской области 
34,5 тыс. человек 33,5 тыс. человек не достигнут 

Общее количество трудоустроенных инвалидов и 

лиц, получающих пенсию по старости, на 

территории Московской области 

0,5 млн. человек 0,5 млн. человек достигнут 

Основное мероприятие 02. Обеспечение 

государственных казённых учреждений Московской 

области центров занятости населения 

726 511,0 687 406,0 94,6 

средства бюджета Московской области 726 511,0 687 406,0 94,6 

Показатели:    

Удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся в поиске 

работы в органы службы занятости 

10,0 % 26,2 % достигнут 

Основное мероприятие 03. Капитальный ремонт в 

центрах занятости населения 
2 301,0 2 301,0 100,0 

средства бюджета Московской области 2 301,0 2 301,0 100,0 

Показатели:    

Количество центров занятости населения, 

подведомственных Министерству социального 

развития Московской области, в которых проводится 

комплексный капитальный ремонт или капитальный 

ремонт отдельных конструкций 

1 единица 1 единица достигнут 

Основное мероприятие P2. Федеральный проект 

«Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до 

трёх лет» 

20 167,0 18 989,0 94,2 

средства бюджета Московской области 5 567,0 5 033,0 90,4 

средства федерального бюджета 14 600,0 13 956,0 95,6 

Показатели:    

Уровень занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста 
58,6 % 57,9 % не достигнут 

Доля приступивших к трудовой деятельности в 

общей численности прошедших переобучение и 

повышение квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста 

70,0 % 86,8 % достигнут 

Численность прошедших переобучение и повышение 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости 

1 601 человек 733 человек * 

Основное мероприятие P3. Федеральный проект 

«Старшее поколение» 
45 094,0 39 263,0 87,1 

средства бюджета Московской области 11 274,0 9 816,0 87,1 

средства федерального бюджета 33 820,0 29 447,0 87,1 

Показатели:    

Численность прошедших профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное 

образование при содействии органов службы 

занятости лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста 

4 101 человек 6 043 человек достигнут 

Доля занятых в численности лиц в возрасте от 50 лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное образование 

85 % 91 % достигнут 

Основное мероприятие L3. Федеральный проект 

«Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста 

26 596,0 18299,0 68,8 
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производительности труда» 

средства бюджета Московской области 17 298,0 9756,0 56,4 

средства федерального бюджета 8 062,0 7313,0 90,7 

благотворительные взносы и пожертвования от 

физических и юридических лиц, средства Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (грант) 

1 236,0 1230,0 99,5 

Показатели:    

Численность работников предприятий, прошедших 

переобучение, повысивших квалификацию в целях 

повышения производительности труда 

315 человек 14 человек * 

Количество центров занятости населения 

Московской области, в которых реализуются или 

реализованы проекты по модернизации 

1 единица 0 единиц * 

Доля соискателей - получателей услуг по подбору 

вакансий центров занятости населения, в которых 

реализованы проекты по модернизации, 

удовлетворённых полученными услугами 

65 % * 

Доля работодателей - получателей услуг по подбору 

работников центров занятости населения, в которых 

реализованы проекты по модернизации, 

удовлетворённых полученными услугами 

65 % * 

Доля работников, продолжающих осуществлять 

трудовую деятельность, из числа работников, 

прошедших переобучение или повысивших 

квалификацию 

85 % 100 % достигнут 

Примечание:  

*постановлением Правительства Московской области от 19.01.2021 № 7/2 «О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы»:  

значения показателей скорректированы по показателям: 

- «Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 
в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости» - на 340 человек. 

- «Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения 
производительности труда» - на 12 человек; 

показатели исключены: 

- «Количество центров занятости населения Московской области, в которых реализуются или реализованы проекты 
по модернизации»,  

- «Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты 

по модернизации, удовлетворённых полученными услугами», 
-  «Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы 

проекты по модернизации, удовлетворённых полученными услугами».  

 

По Подпрограмме 7 по отдельным основным мероприятиям исполнение 

осуществлено на недостаточном уровне (меньше процента (95,0 %), установленного МЭФ 

Московской области. 

По основному мероприятию 02 «Обеспечение государственных казённых учреждений 

Московской области центров занятости населения» исполнение составило 

687 406,0 тыс. рублей или 94,6 % объёма финансирования, предусмотренного паспортом 

Государственной программы (726 511,0 тыс. рублей). Экономия составила 

39 105,0 тыс. рублей и обусловлена применением регрессивной шкалы налогообложения, 

а также оплатой за ряд услуг, оказанных в декабре, в январе очередного финансового года. 

По основному мероприятию Р3 «Федеральный проект «Старшее поколение» 

(мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 

предпенсионного возраста») исполнение составило 39 263,0 тыс. рублей или 87,1 % объёма 

финансирования, предусмотренного паспортом Государственной программы 

(45 094,0 тыс. рублей). Экономия средств образовалась в размере 5 831,0 тыс. рублей 

в результате экономии от проведения конкурсных процедур при определении поставщика 
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образовательных услуг, а также в связи с отказами работодателям в заключении соглашений 

на предоставление субсидий в связи с наличием у них задолженности по налогам и сборами.  

По основному мероприятию L3 «Федеральный проект «Поддержка занятости 

и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

исполнение составило 18 298,0 тыс. рублей или 68,8 % объёма финансирования, 

предусмотренного паспортом Государственной программы (26 596,0 тыс. рублей). По 

данному основному мероприятию предусмотрены средства на повышение эффективности 

службы занятости, переобучение, повышение квалификации работников предприятий в 

целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, реализацию проекта 

по модернизации пилотного центра занятости населения. Низкий процент освоения средств 

объясняется уменьшением количества человек, обратившихся на переобучение, повышение 

квалификации, и экономией в результате проведения конкурентных процедур в рамках 

реализации проекта по модернизации пилотного центра занятости населения. 

По Подпрограмме 7 установлено 16 показателей, 13 из которых по данным Отчёта 

достигнуты. 

Не достигнуто 3 показателя:  

- «Макропоказатель 1 «Уровень безработицы» (планируемое значение – 2,7 %, 

достигнуто – 3,6 %). Причиной недостижения значения показателя послужило закрытие ряда 

предприятий сферы обслуживания, торговли, транспорта в период распространения новой 

коронавирусной инфекции, что привело к резкому росту безработицы и нелегальной 

занятости; 

- «Общее количество трудоустроенных инвалидов на территории Московской 

области» (планируемое значение – 34,5 тыс. человек, достигнуто – 33,5 тыс. человек). 

Причиной недостижения значения показателя послужило введение с 26.03.2020 режима 

самоизоляции для лиц, имеющих хронические заболевания, которые в большей части 

являются инвалидами; 

- «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» (планируемое 

значение – 58,6 %, достигнуто – 57,9 %). Недостижение показателя вызвано 

распространением коронавирусной инфекции и ухудшением ситуации на рынке труда 

Московской области. 

В ходе проведённого анализа объёмов финансовых ресурсов, запланированных 

и фактически направленных на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 7, и их 

увязка с показателями установлено, что по одному основному мероприятию: P3 

«Федеральный проект «Старшее поколение» исполнение осуществлено на недостаточном 

уровне (87,1 %), при этом значения показателей достигнуты. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы 8 Государственной программы 

в 2020 году, во взаимосвязи с установленными показателями по Подпрограмме 8 

представлены в таблице. 
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тыс. рублей 

Основное мероприятие, 

источник финансирования, 

Показатель 

Запланировано 

паспортом 

Государственной 

программы 

по состоянию 

на 31.12.2020 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения, 

достижение 

(недостижени

е) показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 8 9 402,0 9 241,0 98,3 

Макропоказатель 1 Снижение уровня 

производственного травматизма 
1,33 промилле 0,45 промилле достигнут 

Макропоказатель 2. Снижение профессиональной 

заболеваемости 
70 человек 10человек достигнут 

Макропоказатель 3. Коэффициент миграционного 

прироста (на 10 тыс. человек) 
100,9 человек * 

Макропоказатель 4. Обеспечение социальных гарантий 

работников 
100,0 % 100,0 % достигнут 

Основное мероприятие 01. Профилактика 

производственного травматизма 
175,0 159,0 90,9 

средства бюджета Московской области 175,0 159,0 90,9 

Показатели:    

Снижение уровня производственного травматизма со 

смертельным исходом, связанного с производством, в 

расчёте на 1000 работающих 

0,063 промилле 0,014 промилле достигнут 

Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев со смертельным исходом, связанных с 

производством 

71 человек 35 человек достигнут 

Снижение уровня общего травматизма, связанного с 

производством, в расчёте на 1000 работающих 
1,33 промилле 0,45 промилле достигнут 

Численность пострадавших в результате несчастных 

случаев, связанных с производством, с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более 

1330 человек 1149 человек достигнут 

Количество дней временной нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем, связанным с 

производством, в расчёте на 1 пострадавшего 

62,2 человек 55 человек достигнут 

Основное мероприятие 02. Проведение специальной 

оценки условий труда 

В пределах финансовых средств, предусмотренных 

на основную деятельность исполнителя 

Показатели:    

Численность работников с впервые установленным 

диагнозом профессионального заболевания 
70 человек 98 человек достигнут 

Основное мероприятие 03. Повышение 

профессионального уровня специалистов в области 

управления 

8 240,0 8 095,0 98,2 

средства бюджета Московской области 5 834,0 5 774,0 99,0 

средства федерального бюджета 1 006,0 970,0 96,4 

внебюджетные источники 1 400,0 1 351,0 96,5 

Показатели:    

Количество подготовленных управленческих кадров в 

рамках реализации Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства по всем типам образовательных 

программ 

42 единицы 42 единиц достигнут 

Количество специалистов, завершивших обучение (в 

процентах к общему количеству специалистов, 

приступивших к обучению) 

90,0 % 100,0 % достигнут 

Количество специалистов, сдавших итоговые 

аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» 

(в процентах к общему количеству специалистов, 

завершивших обучение) 

80,0 % 97,6 % достигнут 

Основное мероприятие 04. Разработка и организация 

заключения (внесения изменений и дополнений) 
987,0 987,0 100,0 
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1 2 3 4 

Московского областного трёхстороннего 

(регионального) соглашения, устанавливающего 

общие принципы регулирования социально-трудовых 

отношений на уровне Московской области 

средства бюджета Московской области 987,0 987,0 100,0 

Показатели:    

Соотношение минимальной заработной платы к 

величине прожиточного минимума трудоспособного 

населения Московской области 

104,7 % 103,3 % не достигнут 

Примечание:* источник информации статистические данные  Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области, публикуемые в3 квартале года, следующего за отчётным годом. 

 

По Подпрограмме 8 исполнение бюджетных назначений ниже планового процента 

исполнения бюджета Московской области (меньше процента (95,0 %), установленного МЭФ 

Московской области) сложилось только по 1 основному мероприятию: 01 «Профилактика 

производственного травматизма» (мероприятие 5 «Координация проведения обучения 

по охране труда работников, в том числе организация обучения по охране труда 

руководителей специалистов центров занятости населения») исполнение составило 

159,0 тыс. рублей или 90,9 % объёма финансирования, предусмотренного паспортом 

Государственной программы (175,0 тыс. рублей). Экономия средств образовалась в размере 

16,0 тыс. рублей и связана с проведением конкурсных процедур. 

По Подпрограмме 8 установлено 14 показателей, 12 из которых по данным Отчёта 

достигнуты. 

Показатель «Макропоказатель 3 «Коэффициент миграционного прироста 

(на 10 тыс. человек)» является статистическими и в соответствии с методикой его расчёта 

источник информации для расчёта достигнутого значения являются официальные 

статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области, публикуемые в 3 квартале года, следующего за 

отчётным годом. 

Не достигнут 1 показатель: «Соотношение минимальной заработной платы к величине 

прожиточного минимума трудоспособного населения Московской области» (планируемое 

значение – 104,7 %, достигнуто – 103,3 %). Недостижение показателя связано с напряжённой 

социально-экономической ситуацией в регионе, вызванной распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019).  

В ходе проведённого анализа объёмов финансовых ресурсов, запланированных 

и фактически направленных на реализацию основных мероприятий Подпрограммы 7, и их 

увязка с показателями установлено, что по основному мероприятию 01 «Профилактика 

производственного травматизм» исполнение расходов осуществлено на недостаточном 

уровне (90,9 %), при этом значения показателей достигнуты; по основному мероприятию 04 

«Разработка и организация заключения (внесения изменений и дополнений) Московского 

областного трёхстороннего (регионального) соглашения, устанавливающего общие 

принципы регулирования социально-трудовых отношений на уровне Московской области» 

исполнение расходов осуществлено в полном объёме, при этом значение показателей не 

достигнуто. 

Показатели, характеризующие кассовое исполнение Закона о бюджете Московской 

области и Сводной бюджетной росписи по расходам, предусмотренным на реализацию 

Государственной программы в разрезе подпрограмм, представлена в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование 

подпрограммы 

Закон о бюджете 

Московской 

области 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

% исполнения 

к Закону 

о бюджете 

Московской 

области 

к Сводной 

бюджетной 

росписи 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 60 759 299,0 60 182 790,0 59 096 431,0 97,3 98,2 

Подпрограмма 2 462 009,0 465 509,0 456 272,0 98,8 98,0 

Подпрограмма 3 622 051,00 627 801,0 474 239,0 76,2 75,5 

Подпрограмма 4 49 818,0 49 818,0 49 401,0 99,2 99,2 

Подпрограмма 5 5 076 908,0 5 481 367,0 5 433 098,0 107,0 99,1 

Подпрограмма 6 23 720 134,0 23 459 016,0 22 778 842,0 96,0 97,1 

Подпрограмма 7 10 091 020,0 10 490 119,0 9 923 272,0 98,3 94,6 

Подпрограмма 8 8 002,0 8 002,0 7 890,0 98,6 98,6 

Всего: 100 789 241,0 100 764 422,0 98 219 445,0 97,5 97,5 

 

Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным 

на реализацию Государственной программы, осуществлено на высоком уровне 97,5 %. При 

этом недостаточное исполнение расходов осуществлено по Подпрограмме 3 и составило 

474 239,0 тыс. рублей или 75,5 % от показателей Сводной бюджетной росписи 

(627 801,0 тыс. рублей) и обусловлено распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в 2020 году, в связи с чем отдых и оздоровление детей осуществлялся 

с 05.07.2020 в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в регионе их 

проживания, при условии 50 % загрузки от проектной мощности и соблюдения 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и требований Стандарта по функционированию организаций отдыха 

детей и их оздоровления в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Контракты на закупку путёвок на Черноморское побережье 

Краснодарского Края и Республики Крым для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, расторгнуты в связи с запретом выезда организованных групп детей за пределы 

субъекта Российской Федерации. 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 Порядка № 208/8 государственным заказчиком – 

Министерством в Отчёте, размещённый в ГИС РЭБ Московской области внесены 

недостоверные данные по фактическому объёму финансирования мероприятий 

Государственной программы за счёт средств федерального бюджета. Проверкой установлено 

расхождение данных по объёму финансирования мероприятий Государственной программы, 

представленных Отчёте, размещённом в ГИС РЭБ Московской области и данных 

Информации об исполнении бюджета Московской области по ведомственной структуре 

расходов по состоянию на 1 января 2021 года (форма 2-МФ), представленной МЭФ 

Московской области в рамках заключённого Соглашения.  

Расхождения представлены в таблице. 
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тыс. рублей 

Источник 

финансирования 

Государственной 

программы 

По данным 2-МФ 
По данным ГИС РЭБ 

Московской области 
Отклонение 

Исполнение Исполнение 
 

1 2 3 4 

Средства 

федерального 

бюджета 

26 757 471,0 26 735 116,6 22 354,4 

 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 государственным заказчиком – 

Министерством не обеспечено достижения плановых значений по 7 показателям 

Государственной программы. 
 

Государственная программа Московской области  

«Спорт Подмосковья» 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 

годы» утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016  

№ 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт 

Подмосковья» на 2017-2021 годы» (далее – Государственная программа «Спорт 

Подмосковья»). 

Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – 

Министерство спорта) в 2020 году являлся государственным заказчиком Государственной 

программы «Спорт Подмосковья» и подпрограмм, входящих в указанную государственную 

программу. 

Ответственными за выполнение отдельных мероприятий Государственной программы 

«Спорт Подмосковья» являются Министерство строительного комплекса Московской 

области (далее – Минстрой Московской области), Министерство имущественных отношений 

Московской области, органы местного самоуправления Московской области 

(19 муниципальных образований), подведомственные Министерству спорта государственные 

учреждения Московской области (26 учреждений).  

В 2020 году в Государственную программу «Спорт Подмосковья» внесено 7 

изменений (постановлениями Правительства Московской области от 18.02.2020 № 60/5, от 

14.04.2020 № 191/11, от 23.06.2020 № 359/19, от 22.09.2020 № 655/31, от 10.11.2020 

№ 843/37, от 01.12.2020 № 905/40, от 15.12.2020 № 961/42) в части изменения объёмов 

финансирования, в том числе по источникам финансирования и планируемым результатам 

реализации (далее – показатели) Государственной программы Спорт Подмосковья».  

Информация об изменениях, внесённых в указанную государственную программу в 

части изменения объёмов финансирования, представлена в следующей таблице. 
 (тыс. рублей) 

Редакция  Всего 

Источники финансирования ГП «Спорт Подмосковья» 

средства 

федерального 

бюджета 

средства бюджета 

Московской 

области 

средства бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 

области 

внебюджетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 

01.01.2020 7 821 904 262 382 7 220 024 339 498 0,00 

18.02.2020 7 673 239 148 002 7 220 024 305 213 0,00 

14.04.2020 7 518 509 198 305 7 146 713 173 491 0,00 

23.06.2020 6 984 836 198 305 6 671 177 115 354 0,00 

22.09.2020 6 713 487 198 305 6 422 166 93 016 0,00 

10.11.2020 6 781 344 198 305 6 462 880 120 159 0,00 

01.12.2020 6 749 961 195 823 6 435 563 118 575 0,00 
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1 2 3 4 5 6 

31.12.2020 6 704 162 195 823 6 389 764 118 575 0,00 

Отклонение редакции 

на 31.12.2020 от 

редакции на 01.01.2020 

-1 117 742 -66 559 -830 260 -220 923 0,00 

 

Финансирование мероприятий Государственной программы «Спорт Подмосковья» в 

2020 году осуществлялось за счёт средств бюджета Московской области, средств 

федерального бюджета, средств бюджетов муниципальных образований. 

Информация об изменениях объёмов финансирования мероприятий Государственной 

программы «Спорт Подмосковья» в 2020 году представлена в следующей таблице. 
 

Основные мероприятия, предусмотренные 

государственной программой 

Наименование 

Объёмы финансирования,  

тыс. рублей 
Отклонение 

Редакция по 

состоянию на 

(01.01.2020) 

Редакция по 

состоянию на 

(31.12.2020) 

тыс. рублей % 

 

1 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры 

и спорта в Московской области» 
988 360 441 398 -546 962 -55,3 

средства федерального бюджета 8 028 8 028 0,00 - 

средства бюджета Московской области 815 830 414 042 -401 788 -49,2 

средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области 

164 502 19 328 -145 173 -88,2 

Основное мероприятие 01.  

Проведение массовых, официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий 

0,00 301 103 301 103 100 

средства бюджета Московской области 0,00 301 103 301 103 100 

Основное мероприятие 08.  
Модернизация и материально-техническое 
обеспечение объектов физической культуры и 

спорта, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области 
или переданных в безвозмездное пользование 

муниципальным учреждениям физической 

культуры и спорта 

0,00 37 994 37 994 100 

средства бюджета Московской области 0,00 31 344 31 344 100 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
0,00 6 650 6 650 100 

Основное мероприятие Р5.  

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 
988 360 102 301 -886 058 -89,6 

средства федерального бюджета 8 028 8 028 0,00 - 

средства бюджета Московской области 815 830 81 595 -734 235 -90 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
164 502 12 678 0,08 - 

Подпрограмма 2 «Подготовка к проведению в 

2018 году чемпионата мира по футболу и 

эффективное использование 

тренировочных площадок после чемпионата 

мира по футболу» 

274 890 177 456 -97 434 -35,4 

средства федерального бюджета 192 660 128 583 -64 077 -33,3 

средства бюджета Московской области 10 140 6 768 -3 372 -33,2 

средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области 

72 090 42 105 -29 985 -41,6 

Основное мероприятие 04.  

Эффективное использование тренировочных 
площадок после чемпионата мира по футболу 

274 890 177 456 -97 434 -35,4 

средства федерального бюджета 192 660 128 583 -64 077 -33,3 

средства бюджета Московской области 10 140 6 768 -3 372 -33,2 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
72 090 42 105 -29 985 -41,6 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного 

резерва» 
6 396 565 5 904 321 -492 244 -7,7 

средства федерального бюджета 61 694 59 212 -2 482 -4,0 

средства бюджета Московской области 6 231 964 5 787 967 -443 997 -7,1 

средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области 

102 907 57 142 -45 765 -44,5 

Основное мероприятие 01.  

Подготовка спортивных сборных команд 
Московской области 

0,00 3 020 931 3 020 931 100 

средства бюджета Московской области 0,00 3 020 931 3 020 931 100 

Основное мероприятие 02.  

Подготовка спортивного резерва учреждениями, 
0,00 2 568 488 2 568 488 100 
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осуществляющими стандарты спортивной 

подготовки 

средства бюджета Московской области 0,00 2 568 488 2 568 488 100 

Основное мероприятие 03. 

Развитие видов спорта в Московской области 
0,00 204 056 204 056 100 

средства федерального бюджета 0,00 47 476 47 476 100 

средства бюджета Московской области 0,00 156 580 156 580 100 

Основное мероприятие Р5.  

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 
6 396 216 110 846 -6 285 370 -98,3 

средства федерального бюджета 61 694 59 212 -2 482 -4,0 

средства бюджета Московской области 6 231 964 41 968 -6 189 996 -99,3 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
102 907 9 666 -93 241 -90,6 

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
162 090 180 987 18 897 11,7 

средства бюджета Московской области 162 090 180 987 18 897 11,7 

Основное мероприятие 01.  

Создание условий для реализации полномочий 
центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области и 

государственных органов Московской области 

162 090 180 987 18 897 11,7 

средства бюджета Московской области 162 090 180 987 18 897 11,7 

Итого по Государственной программе «Спорт 

Подмосковья» 
7 821 904 6 704 162 -1 117 742 -14,3 

средства федерального бюджета 262 382 195 823 -66 559 -25,4 

средства бюджета Московской области 7 220 024 6 389 764 -830 260 -11,5 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
339 498 118 575 -220 923 -65,0 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений 

объем финансирования мероприятий Государственной программы «Спорт Подмосковья» 

снизился на 1 117 742 тыс. рублей или на 14,3% в связи с изменением бюджетных 

ассигнований на реализацию отдельных мероприятий, а также включением новых 

мероприятий в указанную программу, в том числе по следующим источникам 

финансирования: 

по средствам федерального бюджета объем средств снизился на 66 559 тыс. рублей 

или на 25,4%; 

по средствам бюджета Московской области объем средств снизился на 

830 260 тыс. рублей или на 11,5%; 

по средствам бюджетов муниципальных образований Московской области объем 

средств увеличился на 220 923 тыс. рублей или на 65%. 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу «Спорт 

Подмосковья» в части изменения планируемых результатов реализации указанной 

государственной программы представлена в следующей таблице. 
 

Планируемые результаты реализации 

государственной программы 
Тип показателя 

Единица 

измерения 

Планируемое значение 

Редакция на 01.01.2020 
Редакция на 

31.12.2020 
 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» (далее – Подпрограмма 1) 

Макропоказатель 5 Подпрограммы I 

Доля жителей Московской области, 

занимающихся в спортивных организациях, 
в общей численности детей и молодёжи в 

возрасте 6-15 лет 

отраслевой 

показатель 
процент 50 47,5 

Макропоказатель 7 Подпрограммы I 
Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

(отношение фактической посещаемости к 
нормативной пропускной способности) 

показатель к 
ежегодному 

обращению 

Губернатора 
Московской области 

процент 99 99,6 

Количество установленных 

(отремонтированных, модернизированных) 

отраслевой 

показатель 
единиц 34 8 
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плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской 

области 

Количество объектов физической культуры 
и спорта, на которых произведена 

модернизация материально-технической 

базы путём проведения капитального 
ремонта, технического переоснащения 

оборудованием или работ по 

технологическому присоединению к 
электрическим сетям на объектах, 

находящихся в муниципальных 

образованиях Московской области 

отраслевой 

показатель 
единиц - 2 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма 3) 

Доля спортсменов-разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе 

спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва 

отраслевой 

показатель 
процент 48,5 - 

Увеличение доли систематически 

занимающихся видом спорта «футбол» в 

общем количестве систематически 

занимающихся по всем видам спорта в 
муниципальных образованиях Московской 

области 

отраслевой 

показатель 
процент 12,46 - 

Темп прироста занимающихся в 
учреждениях и организациях при 

спортивных сооружениях 

отраслевой 

показатель 
процент - 3 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений в 

Государственную программу «Спорт Подмосковья» установлено 2 новых показателя, в 5 

показателей внесены изменения в части планируемого значения, в том числе: 

1) по Подпрограмме 1 установлен новый показатель «Количество объектов 

физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-

технической базы путём проведения капитального ремонта, технического переоснащения 

оборудованием или работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на 

объектах, находящихся в муниципальных образованиях Московской области» с плановым 

значением 2 единицы. Изменено планируемое значение показателей: 

- в части увеличения: 

макропоказатель 7 «Эффективность использования существующих объектов спорта 

(отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)» с 99% на 

99,6%; 

- в части уменьшения: 

макропоказатель 5 «Доля жителей Московской области, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 6-15 лет» с 50% на 47,5%; 

«Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных 

спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области» с 34 единиц 

на 8 единиц с целью количественной оценки результата выполнения Основного мероприятия 

Р5 Федеральный проект «Спорт - норма жизни»; 

2) по Подпрограмме 3 с целью количественной оценки результата выполнения 

Основного мероприятия 03 «Развитие видов спорта в Московской области» установлен 

новый показатель «Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при 

спортивных сооружениях» с плановым значением 3%. 

Также, в результате внесённых изменений в Государственную программу «Спорт 

Подмосковья» в редакции на 31.12.2020 плановое значение не установлено по следующим 

показателям: 

«Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе 
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спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» (в редакции на 

01.01.2020 плановое значение 48,5%); 

«Увеличение доли систематически занимающихся видом спорта «футбол» в общем 

количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных 

образованиях Московской области» (в редакции на 01.01.2020 плановое значение 12,46%). 

Изменения в Государственную программу «Спорт Подмосковья в части 

вышеуказанных целевых показателей внесены с целью оценки результатов выполнения 

мероприятий, установленных в Региональном проекте «Спорт – норма жизни» и в ежегодном 

обращении Губернатора Московской области. 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на её 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Информация об объёмах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

Государственную программу «Спорт Подмосковья» в Законе Московской области 

№ 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» (далее - Закон о бюджете Московской области на 2020 год), в сравнении с 

расходами, предусмотренными в паспорте Государственной программы «Спорт 

Подмосковья», представлена в следующей таблице. 

Период 

Утверждено в 

Законе о бюджете 

Московской 

области  

Утверждено в паспорте 

Государственной 

программы «Спорт 

Подмосковья»  

Отклонение утверждённых 

показателей в ГП «Спорт 

Подмосковья» от утверждённых 

показателей в Законе о бюджете 

МО  
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в Московской области»  

2020 год 422 070 441 398 19 328 

2021 год 876 058 953 015 76 957 

2022 год 759 974 952 117 192 143 

Подпрограмма 2 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных 

площадок после чемпионата мира по футболу» 

2020 год 135 351 177 456 42 105 

2021 год 0,00 110 185 110 185 

2022 год 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» на 2017-2021 годы» (далее -Подпрограмма 3) 

2020 год 5 847 179 5 904 321 57 142 

2021 год 6 428 972 6 436 388 7 416 

2022 год 6 390 339 6 390 339 0,00 

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 

2020 год 180 987 180 987 0,00 

2021 год 162 056 162 056 0,00 

2022 год 161 847 161 847 0,00 

Всего по государственной программе 

2020 год 6 585 587 6 704 162 118 575 

2021 год 7 538 486 7 661 644 123 158 

2022 год 7 312 160 7 504 303 192 143 

 

В ходе проведённого анализа установлено отклонение объёмов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию Государственной программы «Спорт 

Подмосковья» в Законе о бюджете Московской области на 2020 год, в сравнении с 

расходами, предусмотренными в Государственной программе «Спорт Подмосковья» в 2020 

году в объёме 118 575 тыс. рублей, в том числе: 

по Подпрограмме 1 в объёме 19 328 тыс. рублей, по Подпрограмме 2 в объёме 

42 105 тыс. рублей, по Подпрограмме 3 в объёме 57 142 тыс. рублей. 

В ходе проведённого анализа установлено отклонение в 2021 году в объёме 
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123 158 тыс. рублей, в том числе: 

по Подпрограмме 1 в объёме 76 956 тыс. рублей, по Подпрограмме 2 в объёме 

110 185 тыс. рублей, по Подпрограмме 3 в объёме 7 416 тыс. рублей. 

Также установлено отклонение в 2022 году по Подпрограмме 1 в объёме 

192 142 тыс. рублей. 

Указанные отклонения обусловлены тем, что средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области не предусмотрены в Законе о бюджете Московской 

области. 

По данным годового отчёта о выполнении Государственной программы «Спорт 

Подмосковья» за 2020 год (далее – Годовой отчёт), размещённого в ГИС РЭБ Московской 

области установлено следующее.  

В 2020 году на реализацию мероприятий Государственной программы «Спорт 

Подмосковья» предусмотрен плановый объем финансирования в размере 

6 704 162 тыс. рублей за счёт всех привлекаемых источников. 

Доля источников финансирования в общем объёме финансирования мероприятий 

Государственной программы «Спорт Подмосковья» составила: 2,9% – средства 

федерального бюджета, 95,3% – средства бюджета Московской области, 1,8% – средства 

бюджетов муниципальных образований Московской области. 

Согласно данным Годового отчёта профинансировано на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Спорт Подмосковья» 6 565 040 тыс. рублей за счёт всех 

привлекаемых источников или 97,9% от планового объёма финансирования, 

предусмотренного Государственной программой «Спорт Подмосковья» 

(6 704 162 тыс. рублей).  

Исполнение составило 6 561 182 тыс. рублей или 97,9% от планового объёма 

финансирования, предусмотренного указанной государственной программой 

(6 704 162 тыс. рублей) за счёт всех привлекаемых источников. 

Доля источников финансирования в общем объёме исполнения составила: 1,6% – 

средства федерального бюджета, 97,3% – средства бюджета Московской области, 1,1% – 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области. 

Согласно форме 2-МФ на реализацию мероприятий Государственной программы 

«Спорт Подмосковья» сводной бюджетной росписью предусмотрено 6 598 023 тыс. рублей, в 

том числе средства федерального бюджета 195 823 тыс. рублей, средства бюджета 

Московской области 6 402 200 тыс. рублей. 

Информация об исполнении бюджетных средств (в том числе средств федерального 

бюджета), предусмотренных на реализацию Государственной программы «Спорт 

Подмосковья», представлена в следующей таблице. 
 

Наименован

ие ГРБС 

Предусмотрено сводной бюджетной 

росписью, тыс. рублей 

Исполнено согласно данным формы 

2-МФ, тыс. рублей 
Процент исполнения 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

всего 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

всего 

средства 

федерально

го бюджета 

средства 

бюджета 

Московско

й области 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 6 598 023 195 823 6 402 200 6 494 262 106 543 6 387 721 98,43 54,41 99,77 

Министерст

во 

физической 

культуры и 

спорта 

Московской 

области 

6 598 023 195 823 6 402 200 6 494 262 106 543 6 387 721 98,43 54,41 99,77 

 

Минстрою Московской области и Министерству имущественных отношений 
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Московской области на выполнение отдельных мероприятий Государственной программы 

«Спорт Подмосковья» на 2020 год финансирование не предусмотрено. 

Информация о выполнении мероприятий Государственной программы «Спорт 

Подмосковья» за 2020 год в разрезе источников финансирования согласно Годовому отчёту о 

реализации, размещённому в ГИС РЭБ Московской области, представлена в следующей 

таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

Плановый объем 

финансирования, 

на 2020 год  

Выполнено по 

данным ГИС 

РЭБ 

% исполнения 

от планового 

объёма 

финансирования 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и спорта в Московской 

области» 
441 398 420 379 95,2 

Основное мероприятие 01 «Проведение массовых, официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий» 
301 103 296 255 98,4 

средства бюджета Московской области 301 103 296 255 98,4 

Основное мероприятие 08 «Модернизация и материально-техническое 
обеспечение объектов физической культуры и спорта, находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области или 

переданных в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям 
физической культуры и спорта» 

37 994 31 861 83,9 

средства бюджета Московской области 31 344 30 268 96,6 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 6 649 1 593 24,0 

Основное мероприятие P5 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни»» 102 301 92 263 90,2 

средства федерального бюджета 8 028 2 867 35,7 

средства бюджета Московской области 81 595 79 557 97,5 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 12 678 9 839 77,6 

Подпрограмма 2 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира 

по футболу и эффективное использование тренировочных площадок 

после чемпионата мира по футболу» 

177 456 54 344 30,6 

Основное мероприятие 04 «Эффективное использование тренировочных 

площадок после чемпионата мира по футболу» 
177 456 54 344 30,6 

средства федерального бюджета 128 583 48 292 37,6 

средства бюджета Московской области 6 768 2 542 37,6 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 42 105 3 511 8,3 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» 5 904 321 5 893 579 99,8 

Основное мероприятие 01 «Подготовка спортивных сборных команд 

Московской области» 
3 020 931 3 020 156 100 

средства бюджета Московской области 3 020 931 3 020 156 100 

Основное мероприятие 02 «Подготовка спортивного резерва учреждениями, 

осуществляющими стандарты спортивной подготовки» 
2 568 488 2 564 935 99,9 

средства бюджета Московской области 2 568 488 2 564 935 99,9 

Основное мероприятие 03 «Развитие видов спорта в Московской области» 204 056 204 055 100 

средства бюджета Московской области 156 580 156 579 100 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 47 476 47 476 100 

Основное мероприятие P5 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни»  110 846 104 433 94,2 

средства федерального бюджета 59 212 55 384 93,5 

средства бюджета Московской области 41 968 40 691 97 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 9 666 8 358 86,5 

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 180 987 192 879 106,6 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для реализации полномочий 

центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области и государственных органов Московской области» 

180 987 192 879 106,6 

средства бюджета Московской области 180 987 192 879 106,6 

Итого по Государственной программе «Спорт Подмосковья» 6 704 162 6 561 181,90 97,9 

средства федерального бюджета 195 823 106 542 54,4 

средства бюджета Московской области 6 389 764 6 383 862 99,9 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области 118 575 70 777 56,7 

 

В ходе проведённого анализа установлено следующее. 

В 2020 году выполнение мероприятий Государственной программы «Спорт 

Подмосковья» составило 97,9% от планового объёма финансирования указанной 

государственной программы, в том числе:  

- за счёт средств федерального бюджета, при объёме финансирования 

195 823 тыс. рублей, исполнение составило 106 542 тыс. рублей или 54,4%; 

- за счёт средств бюджета Московской области, при объёме финансирования 
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6 389 764 тыс. рублей, исполнение составило 6 383 862 тыс. рублей или 99,9%; 

- за счёт средств бюджетов муниципальных образований Московской области, при 

объёме финансирования 118 575 тыс. рублей, исполнение составило 70 777 тыс. рублей или 

56,7%. 

В результате анализа исполнения бюджета Московской области по расходам, 

предусмотренным на реализацию Государственной программы «Спорта Подмосковья», 

установлено следующее. 

По Подпрограмме 1 при плановом объёме финансирования 441 398 тыс. рублей, 

исполнение составило 420 379 тыс. рублей или 95,2% от планового объёма финансирования. 

При этом исполнение ниже 95% сложилось по следующим мероприятиям: 

- мероприятие 03 «Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальным и) учреждениями, на реализацию проектов в сфере 

физической культуры и спорта» при плановом объёме финансирования 20 000 тыс. рублей, 

исполнение составило 16 142 тыс. рублей или 80,7%. Согласно данным Годового отчёта 

соглашение заключено, субсидия перечислена в полном объёме. Средства освоены на 

проведение соревнований на территории Московской области. Оставшиеся средства 

возвращены в бюджет Московской области в настоящем году; 

- основное мероприятие 08 «Модернизация и материально-техническое обеспечение 

объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области или переданных в безвозмездное пользование 

муниципальным учреждениям физической культуры и спорта» при плановом объёме 

финансирования 37 994 тыс. рублей, исполнение составило 31 861 тыс. рублей или 83,9%, в 

том числе по мероприятию 01 «Проведение капитального ремонта объектов физической 

культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Московской 

области» при плановом объёме финансирования 29 802 тыс. рублей, исполнение составило 

23 670 тыс. рублей или 79,4%. Согласно данным Годового отчета объем экономии по 

результатам проведения конкурентных способов определения поставщиков составил 

1 132 тыс. рублей, финансирование в размере 5 000 тыс. рублей перенесено на 2022 год на 

капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса муниципального автономного 

учреждения «Спортивная школа «Черноголовка» по адресу: Московская область, 

г. о. Черноголовка, ул. Центральная, д. 1; 

- основное мероприятие P5 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» при 

плановом объёме финансирования 102 301 тыс. рублей, исполнение составило 92 263 тыс. 

рублей или 90,2%, в том числе по мероприятию 01 «Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием» при плановом объёме 

финансирования 14 842 тыс. рублей, исполнение составило 5 182 тыс. рублей или 34,9%. 

Согласно данным Годового отчёта объем экономии по результатам проведения 

конкурентных способов определения поставщиков составил 9 660 тыс. рублей. 

По Подпрограмме 2 при плановом объёме финансирования 177 456 тыс. рублей, 

исполнение составило 54 344 тыс. рублей или 30,6%, в том числе по основному 

мероприятию 04 «Эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата 

мира по футболу» по мероприятию 01 «Реализация комплекса мероприятий, связанных с 

эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира 

по футболу 2018 года в Российской Федерации» при плановом объёме финансирования 

177 456 тыс. рублей, исполнение составило 54 344 тыс. рублей или 30,6%. Согласно данным 
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Годового отчёта объем экономии по результатам проведения конкурентных способов 

определения поставщиков составил 22 187 тыс. рублей. Средства в объёме 

100 923 тыс. рублей на оплату контракта и открытие тренировочной площадки на стадионе 

спортивного комплекса «Гучково» (Московская обл., Истринский район, г. Дедовск, 

ул. Войкова, д. 17) перенесены на 2021 год. Также по мероприятию имеется 

нераспределённый остаток в размере 1 тыс. рублей. (Средства областного бюджета - 1 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета - 1 тыс. рублей). 

По Подпрограмме 3 при плановом объёме финансирования 5 904 321 тыс. рублей, 

исполнение составило 5 893 579 или 99,8%. При этом исполнение ниже 95% сложилось по 

основному мероприятию P5 «Федеральный проект «Спорт – норма жизни» при плановом 

объёме финансирования 110 846 тыс. рублей, исполнение составило 104 433 тыс. рублей или 

94,2%, по мероприятию 02 «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» при плановом 

объёме финансирования 41 877 тыс. рублей, исполнение составило 35 465 тыс. рублей или 

84,7%. Согласно данным Годового отчёта объем экономии по результатам проведения 

конкурентных способов определения поставщиков составил 6 411 тыс. рублей. 

По Подпрограмме 4 при плановом объёме финансирования 180 987 тыс. рублей, 

исполнение составило 192 879 тыс. рублей или 106,6%. При этом исполнение ниже 95% 

сложилось по мероприятию 04 «Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Московской области и государственных органов Московской 

области, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в период действия режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» при плановом объёме финансирования 258 тыс. рублей, 

исполнение составило 79 тыс. рублей или 30,8%.  

В нарушение пункта 55 Порядка № 208/8 Годовой отчёт не содержит причин 

невыполнения мероприятия 04 «Расходы на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Московской области и государственных органов Московской 

области, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в период действия режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 

Структура Государственной программы «Спорт Подмосковья» состоит из четырёх 

подпрограмм. 

Информация об объёмах финансовых ресурсов Государственной программы «Спорт 

Подмосковья» в разрезе подпрограмм и установленных показателей, представлена в 

следующей таблице. 
 

Наименование подпрограммы 

Плановый объем 

финансирования, 

(тыс. рублей) 

Выполнено, согласно 

данным ГАСУ 
Количество 

установленных 

целевых 

показателей 

Количество 

выполненных 

целевых 

показателей 

Сумма 

(тыс. рублей) 

% 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 441 398 420 379 95,2 16 16 

Подпрограмма 2 177 456 54 344 30,6 1 0 

Подпрограмма 3 5 904 321 5 893 579 99,8 8 8 

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая 

подпрограмма» (далее –Подпрограмма 4) 180 987 192 879 106,6 0 0 

Итого 6 704 162 6 561 182 97,9 25 24 
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В ходе проведённого анализа установлено следующее. 

По Подпрограмме 1 при плановом объёме финансирования 441 398 тыс. рублей, 

исполнение составило 420 379 тыс. рублей или 95,2% от планового объёма финансирования. 

Доля достигнутых показателей составила 100%. Таким образом, увязка между объёмом 

финансирования, направленным на достижение показателей реализации Подпрограммы 1, и 

достигнутым результатом не прослеживается. 

По Подпрограмме 2 при плановом объёме финансирования 177 456 тыс. рублей, 

исполнение составило 54 344 тыс. рублей или 30,6% от планового объёма финансирования. 

По указанной подпрограмме установлен один показатель «Соответствие мероприятий 

требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации» при 

плановом значении 100%, достигнутое значение составило 50%. Показатель не достигнут. 

Учитывая, что исполнение по Подпрограмме 2 составило 30,6%, увязка между 

объёмом финансирования, направленным на достижение показателя реализации 

Подпрограммы 2, и достигнутым результатом не прослеживается. 

Согласно данным Годового отчёта продлены сроки выполнения работ по объекту 

Тренировочная площадка на стадионе спортивного комплекса «Гучково» (Московская обл., 

Истринский район, г. Дедовск, ул. Войкова, д. 17). Планируемый срок завершения 

реализации мероприятия до 01.05.2021. Сроки выполнения работ были продлены по 

следующим причинам: в связи с пандемией и закрытием границ задержка поставки 

оборудования, а также ряда иных причин, связанных с закупочными процедурами; поздняя 

поставка оборудования и материалов; в связи с ухудшением погодных условий 

необходимость выполнения дополнительных мероприятий по соблюдению температурных 

режимов по монтажу. 

Указанные факты свидетельствует об отсутствии корректной увязки между целевыми 

показателями реализации Государственной программы «Спорт Подмосковья», объёмами её 

финансирования и результатами её реализации. 

По Подпрограмме 3 при плановом объёме финансирования 5 904 321 тыс. рублей, 

исполнение составило 5 893 579 тыс. рублей или 99,8%. Доля достигнутых показателей 

составила 100%. Таким образом, увязка между объёмом финансирования, направленным на 

достижение показателей реализации Подпрограммы 3, и достигнутым результатом 

прослеживается. 

Государственной программой «Спорт Подмосковья» установлено достижение 

четырёх целей, а именно: 

«Обеспечение возможности жителям Московской области систематически заниматься 

физической культурой и спортом»; 

«Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата 

мира по футболу в 2018 году в соответствии с обязательствами, установленными в 

Заявочной книге «Россия-2018», а также эффективное использование тренировочных 

площадок после чемпионата мира по футболу»; 

«Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Московской 

области и спортивных сборных команд Российской Федерации путём формирования 

государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области»; 

«Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и 

кадрового сопровождения деятельности Министерства физической культуры и спорта 

Московской области». 
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В соответствии с Порядком № 208/8 установление задач в государственных 

программах Московской области не предусмотрено. В Государственной программе «Спорт 

Подмосковья» задачи по подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям не 

установлены. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 41 Порядка № 208/8 государственный 

заказчик программы несёт ответственность за подготовку и реализацию государственной 

программы, а также обеспечение достижения показателей реализации государственной 

программы. 

Государственной программой «Спорт Подмосковья» установлено достижение 25-ти 

показателей реализации мероприятий. 

Министерство спорта в 2020 году являлось исполнителем одного показателя, 

определённого в программных обращениях Губернатора Московской области - 

макропоказатель 7 Подпрограммы 1 «Эффективность использования существующих 

объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной 

способности)» при плановом значении показателя 99,6%, достигнутое значение составило 

99,6%. 

Кроме того, Государственной программой «Спорт Подмосковья» установлено 

достижение 24-х целевых показателей, из которых, не достигнут один целевой показатель 

«Соответствие мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами 

Российской Федерации». Согласно данным Годового отчёта тренировочная площадка на 

стадионе спортивного комплекса «Гучково» (Истринский район, г. Дедовск) не 

смонтирована и не подлежит эксплуатации. Оплата контракта и открытие перенесены на 

2021 год. Сроки выполнения работ были продлены по следующим причинам: в связи с 

пандемией и закрытием границ задержка поставки оборудования, а также ряда иных причин, 

связанных с закупочными процедурами; поздняя поставка оборудования и материалов; в 

связи с ухудшением погодных условий необходимость выполнения дополнительных 

мероприятий по соблюдению температурных режимов по монтажу.  

В нарушение абзаца второго пункта 41 Порядка № 208/8 Министерство спорта не 

обеспечило достижение запланированных значений целевого показателя «Соответствие 

мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской 

Федерации». 

В 2020 году целевые значения показателей, определённые в Указах Президента 

Российской Федерации, Министерству спорта не предусмотрены. 

В ходе проведения анализа исполнения стандартных процедур и сроков, 

обеспечивающих выполнение мероприятий, установленных в Государственной программе 

«Спорт Подмосковья» по данным, размещённым в ГАСУ Московской области, установлено, 

что Министерством спорта выполнены стандартные процедуры в сроки, установленные 

«Дорожными картами». 

Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

региональных проектов Московской области. 

Реализация национального проекта «Демография» в Московской области 

осуществляется, в том числе в рамках исполнения мероприятий федерального проекта 

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 

и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва». 
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В целях достижения целей, показателей и результатов, установленных в федеральном 

проекте «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва», в Московской 

области разработан региональный проект «Спорт – норма жизни» (далее - Региональный 

проект «Спорт – норма жизни»). 

В результате анализа реализации вышеуказанного регионального проекта на 

основании данных паспорта Регионального проекта «Спорт – норма жизни», и данных ID 

формы 29480, размещённой в автоматизированной информационно-аналитической системы 

мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием 

ГАСУ Московской области установлено следующее. 

На реализацию Регионального проекта «Спорт – норма жизни» разделом 4 

«Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» паспорта регионального 

проекта предусмотрены расходы за счёт средств бюджета Московской области в объёме 

1 099 675 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год на реализацию указанного 

регионального проекта утверждены расходы за счёт средств бюджета Московской области в 

объёме 1 099 675 тыс. рублей, в том числе Министерству спорта в объёме 

190 803 тыс. рублей, Министерству строительного комплекса Московской области (далее – 

Минстрой Московской области) в объёме 908 872 тыс. рублей. 

Таким образом, объем бюджетных ассигнований за счёт средств бюджета Московской 

области, отражённый в паспорте Регионального проекта «Спорт – норма жизни», 

соответствует объёму бюджетных ассигнований, предусмотренному на реализацию 

указанного регионального проекта в бюджете Московской области на 2020 год.  

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию Регионального проекта «Спорт – норма жизни» в разрезе результатов 

представлена в следующей таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата 

 

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей 

% 

(8)/(5) 
Паспорт 

регионального 

проекта 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтённые 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля населения, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения 

992 282 992 282 992 282 992 282 992 280 836 750 84,3 

2 В спортивные 

школы 

олимпийского 

резерва, в том 

числе по хоккею, 

поставлено новое 

спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

33 334 33 334 33 334 33 334 28 230 28 230 84,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Все организации 

спортивной 

подготовки 

предоставляют 

услуги населению в 

соответствии с 

федеральными 

стандартами 

спортивной 

подготовки 

63 355 63 355 63 355 63 355 63 354 63 354 100 

4 Поставлены 

комплекты 

спортивного 

оборудования 

10 704 10 704 10 704 10 704 3 823 3 823 35,7 

 Всего по 

региональному 

проекту 
1 099 675 1 099 675 1 099 675 1 099 675 1 087 689 932 157 84,8 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», за 2020 год составило 932 157 тыс. рублей или 84,8%. 

В Региональном проекте «Спорт – норма жизни» на 2020 год установлено 

5 показателей. Информация о достижении показателей регионального проекта представлена 

в следующей таблице. 
 

№ пп Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

% 

исполнения 
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доля детей и молодёжи (возраст 3-29 лет),  систематически 

занимающихся физической культурой и спортом % 92,0 92,0 100,0 

2 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; 

мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 25,5 25,5 100,0 

3 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 18,0 18,0 100,0 

4 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

% 30,8 30,83 100,1 

5 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в 

организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта 

% 87,5 98,58 112,66 

 

Таким образом, показатели, установленные в Региональном проекте «Спорт – норма 

жизни» на 2020 год, достигнуты в полном объёме. 

Паспортом регионального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрена реализация 

19-ти контрольных точек в 2020 году. По результатам анализа реализации Министерством 

спорта контрольных точек установлено, что из 19-ти контрольных точек: 15 - выполнены в 

установленные сроки, 1 –с нарушением установленных сроков, 3 – не выполнены, в том 

числе: 

1) «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным 

образованиям» (ответственный исполнитель Министерство спорта) плановая дата 31.12.2020, 

фактическая дата выполнения 19.01.2021; 

2) «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» (ответственный 
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исполнитель Минстрой Московской области) плановая дата 25.10.2020, ожидаемый срок 

исполнения 30.11.2021. Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» ввиду отсутствия документации на выполнение инженерных 

изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров 

заменён адрес объекта спорта на крытый футбольный манеж по адресу: Московская область, 

г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая со сроком проектирования в 2021 

году (дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 777-09-2020-071/2 к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 24.12.2019 № 777-09-2020-071), в Минспорт России направлено обращение о 

переносе субсидии на строительство объекта спорта с 2021 года на 2023 год;  

3) «Заключён контракт на проведение» (ответственный исполнитель Минстрой 

Московской области) плановая дата 25.09.2020, ожидаемый срок исполнения 31.01.2022. 

Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

ввиду отсутствия документации на выполнение инженерных изысканий, проектной 

документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров заменён адрес объекта спорта 

на крытый футбольный манеж по адресу: Московская область, г. Домодедово, 

мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая со сроком проектирования в 2021 году 

(дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 777-09-2020-071/2 к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 24.12.2019 № 777-09-2020-071), в Минспорт России направлено обращение о 

переносе субсидии на строительство объекта спорта с 2021 года на 2023 год; 

4) «Получены положительные заключения по результатам государственных 

экспертиз» (ответственный исполнитель Минстрой Московской области) плановая дата 

25.12.2020, ожидаемый срок исполнения 25.06.2021. Согласно данным Отчёта о ходе 

реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» причиной невыполнения 

контрольной точки является просрочка исполнения обязательств по контракту на 

проектирование. Не получены в срок заключения государственных экспертиз на 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина).  

Информация о ходе реализации мероприятий Регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», предусмотренных Министерству спорта представлена в следующей таблице. 
 

(тыс. рублей) 

Наименование регионального проекта 

(Государственной программы, подпрограммы, 

мероприятия) 

Предусмотрено Законом о 

бюджете и Сводной 

бюджетной росписью на 

2020 год 

Исполнено по состоянию 

на 01.01.2021 (форма 

0503127)  

% исполнения 

 

 

1 2 3 4 

Федеральный проект «Спорт - норма жизни» 190 803 178 498 93,5 

в рамках исполнения Государственной программы «Спорт Подмосковья» 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и 

спорта в Московской области» 
89 623,00 82 424 91,97 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 
10 704 3 823 35,7 

Подготовка основания, приобретение и установка 

плоскостных спортивных сооружений в 

муниципальных образованиях Московской области 
78 919 78 601 99,6 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва»  101 180 96 075 94,95 

Государственная поддержка спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

63 355 63 354 100 



233 

 

1 2 3 4 

сборных команд Российской Федерации 

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

33 334 28 230 84,7 

Обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

4 491 4 490 99,99 

 

Исполнение расходов на мероприятия Регионального проекта «Спорт – норма жизни», 

предусмотренных Министерству спорта в 2020 году при плановых бюджетных назначениях 

190 803 тыс. рублей составило 178 498 тыс. рублей или 93,5%, в том числе по мероприятиям: 

- «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием» при плановых бюджетных назначениях 10 704 тыс. рублей исполнение 

составило 3 823 тыс. рублей или 35,7% 

- «Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных образованиях Московской области» при плановых 

бюджетных назначениях 78 919 тыс. рублей исполнение составило 78 601 тыс. рублей или 

99,6%; 

- «Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации» при плановых бюджетных назначениях 63 355 тыс. 

рублей исполнение составило 63 354 тыс. рублей или 100%; 

- «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние» при плановых бюджетных назначениях 

33 334 тыс. рублей исполнение составило 28 230 тыс. рублей или 84,7%; 

- «Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки» при плановых бюджетных назначениях 4 491 тыс. рублей исполнение составило 

4 490 тыс. рублей или 99,99%. 

В 2020 году Министерство спорта являлось государственным заказчиком 

государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы» 

в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 

«Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» 

(далее – Государственная программа «Спорт Подмосковья»).  

Кроме Министерства спорта, ответственными за исполнение мероприятий 

государственной программы «Спорт Подмосковья» также являются органы местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, государственное 

автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и проведению 

спортивных мероприятий», государственное автономное учреждение Московской области 

«Центр спортивной подготовки по игровым видам спорта № 4», государственные 

бюджетные учреждения Московской области, спортивные школы олимпийского резерва, 

государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения Московской 

области, училища олимпийского резерва.  

Также в 2020 году Министерство спорта являлось ответственным исполнителем 

отдельных мероприятий следующих государственных программ Московской области: 

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 
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2020-2025 годы (утверждена постановлением Правительства Московской области от 

15.10.2019 № 734/36) (далее - Государственная программа «Образование Подмосковья»); 

Государственная программа Московской области «Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2024 годы (утверждена постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 783/39) (далее - Государственная программа 

«Социальная защита населения Московской области»); 

Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 

политики в Московской области» (утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 796/39) (далее - Государственная программа «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодёжной политики в Московской области»); 

Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» на 

2017-2024 годы» (утверждена постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 794/39) (далее - Государственная программа «Безопасность Подмосковья»). 

Показатели исполнения бюджета Московской области Министерством спорта за 2020 

год по расходам, предусмотренным на реализацию мероприятий в рамках основных 

мероприятий государственных программ Московской области, приведены в следующей 

таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы Московской области 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год 

Сводная 

бюджетная 

роспись (СБР) 

Исполнено 

(форма 

0503127) 

% исполнения 

к Закону о 

бюджете 

Московской 

области на 2020 

год 

к СБР 

 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа «Спорт Подмосковья» (утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 786/39) 

Подпрограмма 1 «Развитие физической 

культуры и спорта в Московской области» 
422 070 422 070 412 805 97,8 97,8 

Подпрограмма 2 «Подготовка к проведению 

в 2018 году чемпионата мира по футболу и 

эффективное использование тренировочных 

площадок после чемпионата мира по 

футболу» 

135 351 135 351 50 833 37,6 37,6 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного 

резерва» 
5 847 179 5 847 179 5 837 745 99,8 99,8 

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
180 987 193 423 192 879 106,6 99,7 

Всего по государственной программе 6 585 587 6 598 023 6 494 262 98,6 98,4 

Государственная программа «Образование Подмосковья» (утверждена постановлением Правительства 

Московской области от 15.10.2019 № 734/36) 

Подпрограмма 2. «Общее образование» 183 183 182 99,6 99,6 

Государственная программа «Социальная защита населения Московской области»  

(утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 783/39) 

Подпрограмма 2. «Доступная среда» 7 171 7 171 7 170 99,99 99,99 

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха 

и оздоровления детей в Московской 

области» 

161 161 160 99,4 99,4 

Государственная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» 

(утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 796/39) 
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1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 2 «Мир и согласие. Новые 

возможности» 
1 275 1 275 1 275 100 100 

Государственная программа «Безопасность Подмосковья» (утверждена постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 794/39) 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» 
3 556 3 556 3 555 99,96 99,96 

 

По государственной программе «Спорт Подмосковья» исполнение по итогам 2020 

года составило 6 494 262тыс. рублей или 98,4% от бюджетных назначений, утверждённых 

сводной бюджетной росписью (6 598 023 тыс. рублей). При этом отмечается низкий уровень 

исполнения бюджета: 

- по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» 

по мероприятию «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием» при плановых бюджетных назначениях 10 704 тыс. рублей 

исполнение составило 3 823 тыс. рублей или 35,6%. Причины низкого освоения указанных 

средств отражены в разделе «Исполнение бюджета Московской области по расходам»; 

- по подпрограмме 2 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по 

футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по 

футболу» по мероприятию «Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным 

использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 

2018 года в Российской Федерации» при плановых бюджетных назначениях 135 351 тыс. 

рублей исполнение составило 50 833 тыс. рублей или 37,6%. Причины низкого освоения 

указанных средств отражены в разделе «Исполнение бюджета Московской области по 

расходам»; 

- по подпрограмме 3 «Подготовка спортивного резерва» по мероприятию 

«Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние» при плановых бюджетных назначениях 

33 334 тыс. рублей исполнение составило 28 230 тыс. рублей или 84,7%. Причины низкого 

освоения указанных средств отражены в разделе «Исполнение бюджета Московской области 

по расходам»; 

- по подпрограмме 4 «Обеспечивающая подпрограмма» по мероприятию «Закупка 

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

плановых бюджетных назначениях 1 580 тыс. рублей исполнение составило 

1 366 тыс. рублей или 86,5%, по мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Московской области и государственных органов 

Московской области, направленные на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период действия режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» при плановых бюджетных назначениях 258 тыс. 

рублей исполнение составило 79 тыс. рублей или 30,8%. Причины низкого освоения 

указанных средств отражены в разделе «Исполнение бюджета Московской области по 

расходам». 

Анализ уровня исполнения Министерством спорта бюджета Московской области по 

расходам, предусмотренным на реализацию государственных программ Московской 

области, по отношению к аналогичным показателям 2019 года представлен в следующей 

таблице. 
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Наименование государственной программы Московской области 

/подпрограммы  

Исполнено (форма 

0503127) в 2019 году 

Исполнено (форма 

0503127) в 2020 году 

% 

исполнения 

в 2020 году 

к 2019 году 
 

1 2 3 4 

Государственная программа «Спорт Подмосковья» (утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 786/39) 

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в 
Московской области» на 2017-2021 годы 

682 790 412 805 60,5 

Подпрограмма 2 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата 

мира по футболу» 
147 648 50 833 34,4 

Подпрограмма 3 «Подготовка спортивного резерва» на 2017-2021 

годы» 
5 793 346 5 837 745 100,8 

Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма» 192 665 192 879 100,1 

Всего по государственной программе 6 816 450 6 494 262 95,3 

Государственная программа «Образование Подмосковья» (утверждена постановлением Правительства Московской области от 

15.10.2019 № 734/36) 

Подпрограмма 2. «Общее образование» 0,0 182,28 - 

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование, воспитание и 
психолого-социальное сопровождение детей» 

19 297 0,0 - 

Государственная программа «Социальная защита населения Московской области» (утверждена постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 783/39) 

Подпрограмма 2 «Доступная среда» 6 071 7 170 118,11 

Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 
Московской области» 

1 118 160 14,3 

Государственная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» 

(утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 796/39) 

Подпрограмма 2 «Мир и согласие. Новые возможности» 1 500 1 275 85 

Государственная программа «Безопасность Подмосковья» (утверждена постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 794/39) 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 
3 221 3 555 110,4 

 

Изменение уровня исполнения расходов по указанным подпрограммам 

государственных программ Московской области в 2020 году относительно 2019 года связано 

с изменением плановых объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию соответствующих мероприятий Законом о бюджете Московской области на 2020 

год. 
 

Государственная программа Московской области  

«Сельское хозяйство Подмосковья» 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 

утверждена постановлением Правительства Московской области от 09.10.2019 № 727/36 «О 

досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской 

области «Сельское хозяйство Подмосковья» на срок 2019 – 2024 годы (далее – 

Государственная программа). 

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее – Министерство). 

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы и подпрограмм в 

2020 году являлись: Министерство, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области (далее – Минжкх Московской области), Министерство транспорта и 

дорожной инфраструктуры Московской области (далее – Минтранс Московской области), 
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Министерство благоустройства Московской области (далее – Минблагоустройства 

Московской области), органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, государственные учреждения ветеринарии Московской области. 

В 2020 году в Государственную программу внесено 9 изменений (постановлениями 

Правительства Московской области от 11.02.2020 № 40/4, от 14.04.2020 № 200/11,  

от 23.06.2020 № 363/19, от 07.07.2020 № 399/21,от 08.09.2020 № 614/29, от 22.09.2020 

№ 664/31, от 17.11.2020 № 865/38, от 01.12.2020 № 914/40, от 22.12.2020 № 1019/43) в части 

изменения объёмов финансирования и планируемых результатов реализации 

Государственной программы.  

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу в части 

изменения объёмов финансирования, представлена в таблице. 

 (тыс. рублей) 
Источники 

финансиро-

вания 

Государст-

венной 

программы 

Постановления Правительства Московской области, которыми внесены изменения в Государственную программу 

от 

03.12.2019 

№ 907/42 

от 

11.02.2020 

№ 40/4 

от 

14.04.2020 

№ 200/11 

от 

23.06.2020 

№ 363/19 

от 

07.07.2020 

№ 399/21 

от 

08.09.2020 

№ 614/29 

от 

22.09.2020 

№ 664/31 

от 

17.11.2020 

№ 865/38 

от 

01.12.2020 

№ 914/40 

от 

22.12.2020 

№ 1019/43 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего, 

в том числе: 
28 866 134,8 65 358 030,2 66 161 984,1 66 147 999,5 66 147 999,5 66 147 999,5 69 262 374,3 61 958 485,2 58 466 403,2 58 161 654,1 

Средства 

бюджета 

Московской 

области, в том 

числе 

6 609 034,0 6 635 858,0 6 677 953,0 6 671 628,0 6 671 628,0 6 671 628,0 5 922 089,0 5 882 271,0 5 547 360,0 5 541 129,0 

средства 

Дорожного 

фонда 

Московской 

области 

26 864,0 26 864,0 42 576,0 42 576,0 42 576,0 42 576,0 33 665,0 33 665,0 25 142,0 25 142,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

3 383 436,0 3 353 436,4 2 964 691,4 2 985 654,3 2 985 654,3 2 985 654,3 2 609 444,0 2 417 160,6 1 831 695,6 1 603 777,6 

Средства 

бюджетов 

муниципальны

х образований 

Московской 

области 

11 191,8 11 191,8 11 276,8 11 276,8 11 276,8 11 276,8 10 829,8 10 081,1 9 525,1 9 525,0 

Внебюджетные 

источники 
18 862 473,0 55 357 544,0 56 508 062,9 56 479 440,4 56 479 440,4 56 479 440,4 60 720 011,5 53 648 972,5 51 077 822,5 51 007 222,5 

 

Из приведённых в таблице данных следует, что в результате внесённых изменений 

объем финансирования Государственной программы в течение 2020 года увеличен на 

29 295 519,3 тыс. рублей или в 2 раза, в том числе в разрезе источников финансирования: 

по средствам бюджета Московской области уменьшен на 1 067 905 тыс. рублей или на 

16,2%, в том числе по средствам Дорожного фонда Московской области – на 

1 722,0 тыс. рублей или на 6,4%; 

по средствам федерального бюджета уменьшен на 1 779 658,4 тыс. рублей или на 

52,6%; 

по средствам бюджетов муниципальных образований Московской области уменьшен 

на 1 666,8 тыс. рублей или на 14,9%; 

по внебюджетным источникам увеличен на 32 144 749,5 тыс. рублей или в 2,7 раза. 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу в части 

изменения планируемых результатов реализации, представлена в таблице. 
 

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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Показатели реализации  

Государственной программы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Планируемое значение 

по состоянию на 

01.01.2020 

по состоянию на 

31.12.2020 
 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области» 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году 

отраслевой 

показатель 
процент 101,9 101,9 

Валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей, в том числе: 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 302 302 

валовой сбор овощей открытого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей (с учётом субсидии из федерального 

бюджета бюджету Московской области) 

Соглашение тыс. тонн - 95 

Объем остатка ссудной задолженности по 

субсидируемым кредитам (займам) 
Соглашение тыс. рублей 10 479 125,3 10 479 125,3 

Сокращение парка техники, находящейся за пределами 

сроков амортизации, в том числе: отраслевой 

показатель 
процент 

  

тракторы 4 4 

комбайны 5 5 

Количество лабораторий молекулярно-генетической 

экспертизы, геномной селекции и (или) эмбриональной 

репродукции сельскохозяйственных животных, 

оснащённых специализированным оборудованием 

отраслевой 

показатель 
единиц 1 - 

Мощности по переработке молока при производстве 

сыра 
обращение 

тыс. тонн  

молока в год 
16,5 16,5 

Производство молока в хозяйствах всех категорий обращение тыс. тонн 790 790 

Производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, в том 

числе: 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 686 686 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей (с учётом 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Московской области) 

Соглашение тыс. тонн - 348 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей 

площади посевов, занятой семенами сортов растений 
Соглашение процент 5,9 5,9 

Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 

животных (в пересчёте на условные головы), в том 

числе: 

отраслевой 

показатель 
тыс. голов 55 55 

племенное маточное поголовье сельскохозяйственных 

животных (в пересчёте на условные головы) 

(с учётом субсидии из федерального бюджета бюджету 

Московской области) 

Соглашение тыс. голов - 43 

Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Соглашение тыс. голов 0,8 0,6 

Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных 

животных в общем поголовье сельскохозяйственных 

животных 

Соглашение процент 24,2 28,1 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, в том 

числе: 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 364 364 

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей (с учётом 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Московской области) 

Соглашение тыс. тонн - 148 

Производство продукции товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 5,2 5,2 
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Прирост производства продукции товарной 

аквакультуры (товарного рыбоводства) 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 0,1 0,1 

Ввод площадей теплиц обращение га 44,8 6 

Прирост производства овощей защищённого грунта в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 35 10,3 

Ввод мощностей животноводческих комплексов 

молочного направления 

обращение ското-мест 
7 500 4 500 

Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей 

открытого грунта 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 2 - 

Объем производства компоста 
отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 37 - 

Объем производства грибов 
отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 12,4 2,5 

Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и 

сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в 

субъекте Российской Федерации, в том числе: 

отраслевой 

показатель 
тыс. га 513,8 513,8 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и 

сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в 

субъекте Российской Федерации (с учётом субсидии из 

федерального бюджета бюджету Московской области) 

Соглашение тыс. га - 112 

Валовой сбор зерновых, зернобобовых культур в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 427 427 

Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса 

и сои) в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 40 40 

Площадь закладки многолетних насаждений в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Соглашение тыс. га 0,043 0,043 

Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, 

произведённой в отчётном году крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 

предпринимателей, получивших грантовую поддержку, 

за последние пять лет (включая отчётный год), по 

отношению к предыдущему году 

Соглашение процент 10 10 

Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, 

реализованной в отчётном году сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, за последние пять лет (включая 

отчётный год), по отношению к предыдущему году 

Соглашение процент 10 10 

Прирост производства молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, за 

отчётный год по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему, объёму производства 

молока, в том числе: 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн 50 94,2 

Прирост производства молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей, за 

отчётный год по отношению к среднему за 5 лет, 

предшествующих текущему, объёму производства 

молока (с учётом субсидии из федерального бюджета 

бюджету Московской области) 

Соглашение тыс. тонн - 70,6 

Производство скота и птицы на убой в живом весе в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Соглашение тыс. тонн 299,2 299,2 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществляющих проекты создания и развития своих 
Соглашение единиц 14 15 
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хозяйств с помощью грантовой поддержки 

Количество сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, развивающих свою материально-

техническую базу с помощью грантовой поддержки 

Соглашение единиц 1 1 

Производство муки из зерновых культур, овощных и 

других растительных культур, смеси из них 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн - 452,9 

Производство хлебобулочных изделий, обогащённых 

микронутриентами, и диетических хлебобулочных 

изделий 

отраслевой 

показатель 
тыс. тонн - 1,4 

Объем введённых в год предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, а также в годах, 

предшествующих году предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, мощностей 

животноводческих комплексов молочного направления 

(молочных ферм) 

соглашение ското-мест - 1 199 

Наличие поголовья коров, и (или) нетелей, и (или) коз на 

отчётную дату 
соглашение голова - 1 199 

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных 

угодий за счёт проведения культуртехнических 

мероприятий 

Соглашение га 18 000 18 000 

Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в 

области известкования кислых почв 
Соглашение га 6 900 4 780 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счёт 

проведения гидромелиоративных мероприятий 
Соглашение га 854 991 

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий» 

Сохранение численности сельского населения 

Московской области 

отраслевой 

показатель 
процент 100 100 

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 

пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населённых пунктов, 

расположенных на сельских территориях, объектам 

производства и переработки продукции 

Соглашение км 3,413 3,3604 

Ввод в действие распределительных газовых сетей Соглашение км 2,5 2,5 

Ввод в действие локальных водопроводов Соглашение км 1,4 1,4 

Количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 
Соглашение единиц 65 65 

Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях, в том числе: 

отраслевой 

показатель 

квадратный 

метр 
334 334 

объем ввода (приобретения) жилья для граждан, 

проживающих на сельских территориях (с учётом 

субсидии из федерального бюджета бюджету 

Московской области) 

Соглашение 
квадратный 

метр 
334 334 

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Московской области» 

Число проведённых профилактических вакцинаций 

животных против заразных, в том числе особо опасных, 

болезней (лептоспироза, сибирской язвы, бешенства, 

классической чумы свиней) 

отраслевой 

показатель 
голов, млн 2,1 3,7 

Количество оздоровлённых сельскохозяйственных 

предприятий (хозяйств, отделений, ферм) от лейкоза 

крупного рогатого скота 

отраслевой 

показатель 
единиц, шт 9 14 

Число проведённых диагностических исследований 

животных на заразные болезни (туберкулёз, бруцеллёз, 

лептоспироз, лейкоз) 

отраслевой 

показатель 
единицы, млн 0,93 0,96 

Выявление допустимого содержания химических (в том 

числе радиоактивных), биологических веществ и их 

соединений, микроорганизмов и других биологических 

организмов, представляющих опасность для здоровья 

населения 

отраслевой 

показатель 
процент не более 5 не более 5 

Количество специалистов, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации (нарастающим итогом) 

отраслевой 

показатель 
человек 1 500 2 450 

Подпрограмма VI «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области» 
Количество вовлечённых в субъекты МСП, 

осуществляющие деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счёт средств государственной 

Региональный 

проект 

«Система 

человек 161 161 



241 

 
1 2 3 4 5 

поддержки, в рамках федерального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» (нарастающим итогом) 

поддержки 

фермеров и 

развитие 

сельской 

кооперации в 

Московской 

области» 

Количество работников, зарегистрированных в 

Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде 

социального страхования Российской Федерации, 

принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 

году получения грантов «Агростартап» (нарастающим 

итогом) 

Региональный 

проект 

«Система 

поддержки 

фермеров и 

развитие 

сельской 

кооперации в 

Московской 

области» 

человек 64 64 

Количество принятых членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов (кроме кредитных) из 

числа субъектов МСП, включая личных подсобных 

хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году 

предоставления государственной поддержки 

(нарастающим итогом) 

Региональный 

проект 

«Система 

поддержки 

фермеров и 

развитие 

сельской 

кооперации в 

Московской 

области» 

единиц 63 63 

Количество вновь созданных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

(нарастающим итогом) 

Региональный 

проект 

«Система 

поддержки 

фермеров и 

развитие 

сельской 

кооперации в 

Московской 

области» 

единиц 34 34 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

получивших государственную поддержку, в том числе в 

рамках федерального проекта «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

Соглашение единиц 34 - 

Подпрограмма VII «Экспорт продукции АПК Московской области» 

Количество построенных и введённых в эксплуатацию 

оптово-распределительных центров 

отраслевой 

показатель 
единиц 1 1 

Ввод мощностей оптово-распределительных центров 
отраслевой 

показатель 

тыс. тонн 

единовременного 

хранения 

30 29 

Объем экспорта продукции АПК 

Региональный 

проект 

«Экспорт 

продукции 

АПК 

Московской 

области» 

млрд. долл. 

США 
0,9779 0,9779 

Объем экспорта продукции масложировой отрасли 

Региональный 

проект 

«Экспорт 

продукции 

АПК 

Московской 

области» 

млрд. долл. 

США 
0,0173 0,0173 

Объем экспорта злаков 

Региональный 

проект 

«Экспорт 

продукции 

АПК 

млрд. долл. 

США 
0,0323 0,0323 
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Московской 

области» 

Объем экспорта рыбы и морепродуктов 

Региональный 

проект 

«Экспорт 

продукции 

АПК 

Московской 

области» 

млрд. долл. 

США 
0,0052 0,0052 

Объем экспорта мясной и молочной продукции 

Региональный 

проект 

«Экспорт 

продукции 

АПК 

Московской 

области» 

млрд. долл. 

США 
0,2039 0,2039 

Объем экспорта продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

Региональный 

проект 

«Экспорт 

продукции 

АПК 

Московской 

области» 

млрд. долл. 

США 
0,4971 0,4971 

Объем экспорта прочей продукции АПК 

Региональный 

проект 

«Экспорт 

продукции 

АПК 

Московской 

области» 

млрд. долл. 

США 
0,2221 0,2221 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что по состоянию на 31.12.2020 

в результате внесённых изменений в Государственную программу скорректированы 

плановые значения 16 показателей, 4 показателя исключены, также введены 10 новых 

показателей. 

В рамках подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Московской области» (далее – Подпрограмма I) из 

Государственной программы исключены следующие показатели: 

«Количество лабораторий молекулярно-генетической экспертизы, геномной селекции 

и (или) эмбриональной репродукции сельскохозяйственных животных, оснащённых 

специализированным оборудованием». В связи с исключением Законом Московской области 

№ 275/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» плановых 

бюджетных назначений в сумме 20 000,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на 

приобретение оборудования для лаборатории молекулярно-генетической экспертизы, 

геномной селекции и (или) эмбриональной репродукции сельскохозяйственных животных, 

данный показатель также был исключён из Государственной программы на 2020 год; 

«Ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта». 

Государственной программой мероприятия на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства планировались с 

привлечением средств федерального бюджета. Однако в федеральном бюджете на 2020 год 

указанные меры поддержки не запланированы, в связи с чем значение указанного показателя 

исключено из Государственной программы на 2020 год;  

«Объем производства компоста». Исключение значения данного показателя 

обусловлено отсутствием утверждённых в Законе Московской области № 261/2019-ОЗ «О 
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бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – 

Закон о бюджете Московской области) плановых назначений на возмещение части прямых 

понесённых затрат на создание и модернизацию комплексов для производства продукции 

грибоводства. 

В рамках подпрограммы VI «Система поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в Московской области» (далее – Подпрограмма VI) из Государственной 

программы исключён показатель «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную 

поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации», что обусловлено исключением данного 

показателя из соглашения, заключённого с Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-522. 

В 2020 году Министерство являлось участником реализации региональных проектов 

«Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области» 

и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Московской области» 

направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов 

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 

Национального проекта «Международная кооперация и экспорт» соответственно. В рамках 

реализации региональных проектов «Система поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации в Московской области» и «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в 

Московской области» в Государственную программу включены 2 подпрограммы: 

подпрограмма VI «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 

Московской области» (далее – подпрограмма VI) эффективность реализации которой 

оценивается 4 показателями; 

подпрограмма VII «Экспорт продукции АПК Московской области» (далее – 

подпрограмма VII) эффективность реализации которой оценивается 9 показателями. 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на её 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки 

Оценка объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

Государственной программы, подпрограмм Государственной программы, предусмотренных 

в Законе о бюджете Московской области, в сравнении с расходами, предусмотренными 

паспортом Государственной программы, представлена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы 

Объем финансирования за счёт средств 

федерального бюджета и бюджета 

Московской области, предусмотренный 

(тыс. рублей) 

Отклонение утверждённых объёмов 

финансирования в паспорте 

Государственной программы от 

предусмотренных в Законе о бюджете 

Московской области   

Законом о бюджете 

Московской 

области 

паспортом 

Государственной 

программы 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 7 010 023,0 7 144 906,6 134 883,6 1,9 

Подпрограмма I «Развитие отраслей 4 452 062,0 4 586 948,5 134 886,5 2,9 
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сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Московской области» 

Подпрограмма II «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения» 
346 242,0 346 241,5 -0,5 0 

Подпрограмма III «Комплексное развитие 

сельских территорий» 
87 690,0 87 688,8 -1,2 0 

Подпрограмма IV «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Московской области» 

923 012,0 923 012,0 0 0 

Подпрограмма V «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
749 267,0 749 267,0 0 0 

Подпрограмма VI «Система поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации в Московской 

области» 

53 799,0 53 797,9 -1,1 0 

Подпрограмма VII «Экспорт продукции 

АПК Московской области» 
397 951,0 397 950,9 -0,1 1,9 

 

Проведённым анализом установлено, что объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию Государственной программы в Законе о бюджете 

Московской области, меньше объёма финансирования, предусмотренного паспортом 

Государственной программы, на сумму 134 883,6 тыс. рублей или на 1,9%. Наибольший 

объем отклонений сложился по Подпрограмме 1 – 134 886,5 тыс. рублей или 2,9% от объёма 

финансирования, предусмотренного паспортом Государственной программы. 

В соответствии с положениями абзаца четвёртого пункта 2 статьи 179 БК РФ и 

пункта 23 Порядка № 208/8, государственные программы Московской области приводятся в 

соответствие с законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый 

год и плановый период не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу. Вместе с тем, 

учитывая, что Закон Московской области № 275/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» (итоговые изменения в Закон о бюджете Московской области) вступил в 

силу 15.12.2020, по состоянию на 15.03.2021 (по истечении трёх месяцев) в нарушение 

требований абзаца четвёртого пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 23 Порядка № 208/8 

объем средств, предусмотренных паспортом Государственной программы (с изменениями, 

внесёнными постановлением Правительства Московской области от 02.02.2021 № 56/4) на 

реализацию её мероприятий из федерального бюджета и бюджета Московской области 

составил 7 193 825,4 тыс. рублей, что на 183 802,4 тыс. рублей или на 2,6% больше объёма 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом о бюджете Московской области. 

По данным Оперативного (годового) отчёта о выполнении Государственной 

программы за 2020 год, представленного Министерством (письмо от 15.02.2021  

№ 19Исх-3778) по запросу Контрольно-счётной палаты Московской области  

от 28.01.2021 № 41Исх-112 и размещённого в ГИС РЭБ Московской области, установлено 

следующее. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы в 2020 году, составил 58 644 417,9 тыс. рублей или 100,7% 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(58 210 576,5 тыс. рублей), в том числе по источникам финансирования: 

средства бюджета Московской области – 5 528 265,0 тыс. рублей или 98,9%  

от плановых назначений, в том числе средства Дорожного фонда Московской области – 

24 345,0 тыс. рублей (по данным Информации об исполнении бюджета Московской области 
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по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 года  

(далее – форма 2-МФ)); 

средства федерального бюджета – 1 603 201,0 тыс. рублей или 99,8% от плановых 

назначений (по данным формы 2-МФ); 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области – 

9 432,1 тыс. рублей или 99,0% от плановых назначений (по данным ГИС РЭБ Московской 

области); 

внебюджетные средства – 51 503 519,8 тыс. рублей или 101,0% от планового объёма 

(по данным ГИС РЭБ Московской области). 

Долевое распределение источников финансирования в общем объёме финансирования 

сложилось следующим образом: средства бюджета Московской области – 9,4%, средства 

федерального бюджета – 2,7%, средства бюджетов муниципальных образований Московской 

области – 0,1%, внебюджетные источники – 87,7%. Анализ исполнения Государственной 

программы, в том числе по источникам финансирования, представлен в таблице. 
 

Источники финансирования  

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Московской области»,  

в том числе: 

51 339 583,0 52 432 441,1 102,1 

средства федерального бюджета 1 279 427,0 1 277 745,0 99,9 

средства бюджета Московской области 3 309 680,0 3 294 197,0 99,5 

внебюджетные источники 46 750 476,0 47 860 499,1 102,4 

Основное мероприятие 02 «Поддержка 

кредитования в агропромышленном комплексе», в 

том числе: 

9 121 353,0 10 093 727,0 110,7 

средства федерального бюджета 312 959,0 312 577,0 99,9 

средства бюджета Московской области 312 999,0 309 600,0 98,9 

внебюджетные источники 8 495 395,0 9 471 550,0 111,5 

Основное мероприятие 03 «Техническая и 
технологическая модернизация, обновление парка 

сельскохозяйственной техники», в том числе; 

1 147 358,0 1 147 358,0 100,0 

средства бюджета Московской области 300 354,0 300 354,0 100,0 

внебюджетные источники 847 004,0 847 004,0 100,0 

Основное мероприятие 04 «Создание и развитие 

сырного кластера», в том числе: 
39 104,0 34 558,0 88,4 

средства бюджета Московской области 39 104,0 34 558,0 88,4 

Основное мероприятие 05 «Оказание поддержки 
в области молочного скотоводства», в том 

числе: 

7 890,0 7 890,0 100,0 

средства бюджета Московской области 7 890,0 7 890,0 100,0 

Основное мероприятие 06 «Государственная 

поддержка подотраслей сельского хозяйства, 

включая развитие малых форм», в том числе: 

221 823,0 221 878,0 99,9 

средства бюджета Московской области 42 161,0 42 156,0 99,9 

внебюджетные источники 179 662,0 179 722,0 100,1 

Основное мероприятие 07 «Компенсация части 
прямых понесённых затрат на строительство и 

(или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса», в том числе: 

1 010 223,0 997 767,0 98,8 

средства федерального бюджета 134 888,0 134 888,0 100,0 

средства бюджета Московской области 205 885,0 201 829,0 98,0 

внебюджетные источники 669 450,0 661 050,0 98,7 

Основное мероприятие 08 «Поддержка 
сельскохозяйственного производства по 

отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства», в том числе: 

37 865 973,0 37 644 249,1 99,4 

средства федерального бюджета 493 109,0 492 260,0 99,8 

средства бюджета Московской области 2 067 345,0 2 064 277,0 99,9 

внебюджетные источники 35 305 519,0 35 087 712,1 99,4 



246 

 
1 2 3 4 

Основное мероприятие 09 «Стимулирование 
развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса и развитие малых 

форм хозяйствования», в том числе: 

1 925 859,0 2 285 015,0 118,6 

средства федерального бюджета 338 471,0 338 020,0 99,9 

средства бюджета Московской области 333 942,0 333 534,0 99,9 

внебюджетные источники 1 253 446,0 1 613 461,0 128,7 

Подпрограмме II «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения», в 

том числе: 

1 154 139,0 867 851,4 75,2 

средства федерального бюджета 186 970,0 186 969,0 99,9 

средства бюджета Московской области 159 272,0 159 270,0 99,9 

внебюджетные источники 807 897,0 521 612,4 64,6 

Основное мероприятие 01 «Реализация 

мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения», в том числе: 

1 154 139,0 867 851,4 75,2 

средства федерального бюджета 186 970,0 186 969,0 99,9 

средства бюджета Московской области 159 272,0 159 270,0 99,9 

внебюджетные источники 807 897,0 521 612,4 64,6 

Подпрограмма III «Комплексное развитие 

сельских территорий», в том числе: 
104 736,0 103 711,8 99,0 

средства федерального бюджета 45 402,0 44 466,0 97,9 

средства бюджета Московской области, в том 

числе: 
42 288,0 41 488,0 98,1 

средства дорожного фонда Московской области 25 142,0 24 345,0 96,8 

внебюджетные источники 7 521,0 8 325,7 110,7 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
9 525,0 9 432,1 99,0 

Основное мероприятие 01 «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов», в том числе: 

24 041,0 24 844,7 103,3 

средства федерального бюджета 7 707,0 7 707,0 100,0 

средства бюджета Московской области 6 565,0 6 565,0 100,0 

внебюджетные источники 7 521,0 8 325,7 110,7 

средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области 

2 248,0 2 247,0 99,9 

Основное мероприятие 02 «Развитие 

инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях», в том числе: 

15 144,4 15 141,1 99,9 

средства федерального бюджета 5 151,0 5 150,0 99,9 

средства бюджета Московской области 7 999,0 7 997,0 99,9 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
1 994,4 1 994,1 99,9 

Основное мероприятие 03 «Развитие 
транспортной инфраструктуры на сельских 

территориях», в том числе: 

57 533,0 55 709,8 96,8 

средства федерального бюджета 29 514,0 28 579,0 96,8 

средства бюджета Московской области, в том 

числе: 
25 142,0 24 345,0 96,8 

средства Дорожного фонда 25 142,0 24 345,0 96,8 

средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области 

2 877,0 2 785,8 96,8 

Основное мероприятие 04 «Благоустройство 
сельских территорий», в том числе: 

8 017,6 8 016,2 99,9 

средства федерального бюджета 3 030,0 3 030,0 100,0 

средства бюджета Московской области 2 582,0 2 581,0 99,9 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
2 405,6 2 405,2 99,9 

Подпрограмма IV «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Московской области», в том 

числе: 

3 248 708,9 2 881 720,6 88,7 

средства бюджета Московской области 923 012,0 881 089,0 95,5 

внебюджетные источники 2 325 696,9 2 000 631,6 86,0 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение 

эпизоотического благополучия территории 
Московской области от заноса и 

распространения заразных, в том числе особо 
опасных болезней животных, включая 

африканскую чуму свиней», в том числе: 

1 112 904,2 959 374,7 86,2 
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средства бюджета Московской области 593 628,0 551 705,0 92,9 

внебюджетные источники 519 276,2 407 669,7 78,5 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение 
деятельности учреждений ветеринарии 

подведомственных Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Московской 
области», в том числе: 

1 876 645,7 1 663 186,9 88,6 

средства бюджета Московской области 329 384,0 329 384,0 100,0 

внебюджетные источники 1 547 261,7 1 333 802,9 86,2 

Основное мероприятие 03 «Организация и 

проведение ветсанэкспертизы лабораторного 

контроля продукции животного и растительного 
происхождения непромышленной выработки с 

целью обеспечения пищевой безопасности 

населения Московской области», в том числе: 

252 853,0 252 853,0 100,0 

внебюджетные источники 252 853,0 252 853,0 100,0 

Основное мероприятие 04 «Подготовка и 
переподготовка специалистов государственной 

ветеринарной службы Московской области», в 

том числе: 

6 306,0 6 306,0 100,0 

внебюджетные источники 6 306,0 6 306,0 100,0 

Подпрограмма V «Обеспечивающая 

подпрограмма», в том числе: 
796 028,0 794 493,0 99,8 

средства федерального бюджета 32 828,0 32 710,0 99,6 

средства бюджета Московской области 763 200,0 761 783,0 99,8 

Основное мероприятие 01 «Создание условий для 

реализации полномочий органов государственной 
власти Московской области и государственных 

органов Московской области», в том числе: 

673 162,0 672 356,0 99,9 

средства федерального бюджета 32 828,0 32 710,0 99,6 

средства бюджета Московской области 640 334,0 639 646,0 99,9 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение 

деятельности Государственного казённого 
учреждения Московской области «Центр 

агропромышленного развития», в том числе: 

122 866,0 122 137,0 99,4 

средства бюджета Московской области 122 866,0 122 137,0 99,4 

Подпрограмма VI «Система поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации в 

Московской области» 

59 430,6 56 248,0 94,6 

Федеральный проект I7 «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», в том числе: 

59 430,6 56 248,0 94,6 

средства федерального бюджета 40 349,0 40 348,0 99,9 

средства бюджета Московской области 13 450,0 13 449,0 99,9 

внебюджетные источники 5 631,6 2 451,0 43,5 

Подпрограмма VII «Экспорт продукции АПК 

Московской области» 
1 507 951,0 1 507 951,0 100,0 

Федеральный проект T2 «Экспорт продукции  

агропромышленного комплекса», в том числе: 
1 507 951,0 1 507 951,0 100,0 

средства федерального бюджета 20 963,0 20 963,0 100,0 

средства бюджета Московской области 376 988,0 376 988,0 100,0 

внебюджетные источники 1 110 000,0 1 110 000,0 100,0 

 

В ходе проведённого анализа установлено следующее. 

По подпрограмме I исполнение составило 52 432 441,1 тыс. рублей или 102,1% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(51 339 583,0 тыс. рублей). При этом перевыполнение планового объёма сложилось за счёт 

внебюджетных источников на общую сумму 1 100 023,1 тыс. рублей или на 2,4%, основной 

объем из которого сложился по основному мероприятию 02. «Поддержка кредитования в 

агропромышленном комплексе» – 976 155,0 тыс. рублей. 

Недостаточный уровень исполнения сложился по основному мероприятию 

04. «Создание и развитие сырного кластера» – 34 558,0 тыс. рублей или 88,4%  от 

показателей сводной бюджетной росписи (39 104,0 тыс. рублей), в том числе по следующим 

мероприятиям: 

04.03 «Благоустройство территории сырного кластера» – при запланированном 
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объёме финансирования в сумме 2 100,0 тыс. рублей, исполнение отсутствует, что связано с 

невыполнением ООО «Проектно-конструкторское бюро «Волгостромпроект» по состоянию 

на 31.12.2020 обязательств в сумме 1 260,0 тыс. рублей по государственному контракту от 

05.10.2020 № ОК.2020.140 (реестровый номер контракта 2500000146920000090) по 

проектированию благоустройства Агропарка «Сырная долина» (срок окончания выполнения 

работ не позднее 20 декабря 2020 года), а также экономией средств, сложившейся в ходе 

проведения конкурентных процедур (700 тыс. рублей); 

04.04 «Охрана и содержание объектов Агропарка «Сырная долина» – 7 404,0 тыс. 

рублей или 74,0% от запланированного объёма финансирования (10 000,0 тыс. рублей) и 87,0% 

от показателей сводной бюджетной росписи (8 510,0 тыс. рублей). Оплата по охране и 

содержанию объектов произведена в соответствии с фактически выставленными 

поставщиками документами. Кроме того, отдельные документы поставщиков на оплату 

оказанных услуг за декабрь 2020 года (газ, электроэнергия, обслуживание газового 

оборудования) представлены в Министерство 31.12.2020 (на конец года образовалась 

кредиторская задолженность в сумме 188,2 тыс. рублей). 

По подпрограмме II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее – Подпрограмма 2) исполнение оставило 867 851,4 тыс. рублей или 

75,2% от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(1 154 139,0 тыс. рублей). Низкий уровень исполнения сложился по основному мероприятию 

01. «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения», что обусловлено не привлечением внебюджетных источников в объёме 

286 284,6 тыс. рублей. При этом в рамках данного основного мероприятия средства 

федерального бюджета и бюджета Московской области освоены в полном объёме (186 969,0 

тыс. рублей и 159 270,0 тыс. рублей соответственно). 

По подпрограмме IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия Московской области» (далее – Подпрограмма IV) исполнение оставило 

2 881 720,6 тыс. рублей или 88,7% от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (3 248 708,9 тыс. рублей). Низкий уровень исполнения сложился 

по следующим основным мероприятиям: 

01. «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Московской области от 

заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 

африканскую чуму свиней» – 959 374,7 тыс. рублей или 86,2% от запланированного объёма 

финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 112 904,2 тыс. рублей), в том 

числе по следующим мероприятиям: 

01.03. «Проведение диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории 

Московской области» – 407 669,7 тыс. рублей или 78,5% от планового объёма 

(519 276,2 тыс. рублей). Низкий уровень исполнения обусловлен не привлечением 

внебюджетных источников в объёме 111 606,5 тыс. рублей; 

01.04. «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 

– 270 056,9 тыс. рублей или 89,3% от показателей сводной бюджетной росписи (302 512,0 

тыс. рублей). Плановые бюджетные назначения исполнены в соответствии с заявками на 

перечисление межбюджетных трансфертов, фактически поступившими от муниципальных 

образований Московской области; 
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01.05. «Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению 

сибиреязвенных скотомогильников в собственность Московской области, обустройству и 

содержанию сибиреязвенных скотомогильников» – 20 081,5 тыс. рублей или 68,7% от 

показателей сводной бюджетной росписи (29 250,0 тыс. рублей). Неполное исполнение 

плановых назначений сложилось в рамках мероприятий по обустройству скотомогильников, 

расположенных на землях лесного фонда, что связано с отсутствием в ряде муниципальных 

образований разработанных проектов освоения лесов под скотомогильниками, 

расположенными на землях лесного фонда. Указанные проекты освоения будут разработаны 

после оформления права постоянного (бессрочного) пользования данными земельными 

участками; 

02. «Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии подведомственных 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области» – 1 663 186,9 

тыс. рублей или 88,6% планового объёма (1 876 645,7 тыс. рублей). Низкий уровень 

исполнения обусловлен не привлечением внебюджетных источников в объёме 213 458,8 тыс. 

рублей. При этом в рамках данного основного мероприятия средства бюджета Московской 

области освоены в полном объёме (329 384,0 тыс. рублей). 

По подпрограмме VI «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

в Московской области» исполнение оставило 56 248,0 тыс. рублей или 94,6% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(59 430,6 тыс. рублей). Неполный уровень исполнения обусловлен не привлечением 

внебюджетных источников в объёме 3 180,6 тыс. рублей. При этом в рамках данной 

подпрограммы средства федерального бюджета и бюджета Московской области освоены в 

полном объёме (40 348,0 тыс. рублей и 13 449,0 тыс. рублей соответственно). 

Анализ и оценка структуры и объёмов финансовых ресурсов Государственной 

программы, подпрограмм Государственной программы, их увязка с установленными 

целевыми показателями представлены в таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Предусмотрено 

паспортом ГП на 

01.01.2020 (в ред. 

постановления 

Правительства 

Московской 

области от 

03.12.2019 

№ 907/42) 

(тыс. рублей) 

Предусмотрено 

паспортом ГП на 

31.12.2019 (в ред. 

постановления 

Правительства 

Московской 

области от 

22.12.2020 

№ 1019/43) 

(тыс. рублей) 

Отклонение 

(тыс. 

рублей) 

(гр. (3 – 2)) 

Количество 

показателей по 

ГП на 01.01.2020 

(в ред. 

постановления 

Правительства 

Московской 

области от 

03.12.2019 

№ 907/42) 

(тыс. рублей) 

Количество 

показателей по 

ГП на 

31.12.2019 (в 

ред. 

постановления 

Правительства 

Московской 

области от 

22.12.2020 

№ 1019/43) 

(тыс. рублей)  

Отклонение 

(кол-во 

показателей) 

(гр. (6 – 5)) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма I  15 134 388,2 51 337 424,5 36 203 036,3 32 39 7 

Подпрограмма II  1 334 094,0 1 154 138,5 -179 955,5 3 3 - 

Подпрограмма III  115 529,6 104 734,8 -10 794,8 7 7 - 

Подпрограмма IV  3 289 598,0 3 248 708,9 -40 889,1 5 5 - 

Подпрограмма V  610 443,0 749 267,0 138 824,0 - -  

Подпрограмма VI 59 075,0 59 429,5 354,5 5 4 -1 

Подпрограмма VII 8 323 007,0 1 507 950,9 -6 815 056,1 9 9 - 

ИТОГО 28 866 134,8 58 161 654,1 29 295 519,3 61 67 6 

 

Проведённый анализ показал, что в 2020 году в результате внесённых изменений в 

Государственную программу объем финансирования увеличился на 29 295 519,3 тыс. рублей 

с одновременным увеличением количества показателей на 6 единиц, также изменилась 

структура показателей. Паспортом Государственной программы на реализацию 
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мероприятий: 

Подпрограммы I по состоянию на 01.01.2020 предусмотрено 15 134 388,2 тыс. рублей 

и 32 показателя реализации исполнения программных мероприятий. В ходе внесённых 

изменений в Государственную программу по состоянию на 31.12.2020 объем финансовых 

ресурсов увеличен на 36 203 036,3 тыс. рублей или в 3,4 раза от объёма финансирования по 

состоянию на 01.01.2020 и составил 51 337 424,5 тыс. рублей, количество показателей 

увеличено на 7 и составило 39 показателей. Учитывая, что в результате внесённых 

изменений скорректированы значения 9 показателей (по 3 показателям значения 

увеличились, по 6 показателям значения уменьшились), а также изменилась структура 

показателей (из подпрограммы исключены 3 показателя с одновременным включением 10 

новых), проведение оценки увязки объёмов финансирования с показателями реализации 

Государственной программы не представляется возможным; 

Подпрограммы II по состоянию на 01.01.2020 предусмотрено 1 334 094,0 тыс. рублей 

и 3 показателя реализации исполнения программных мероприятий. В результате внесённых в 

Государственную программу изменений по состоянию на 31.12.2020 объем финансовых 

ресурсов уменьшен на 179 955,5 тыс. рублей или на 13,5% от объёма финансирования на 

начало года и составил 1 154 138,5 тыс. рублей. При сохранении общего количества 

показателей, значения двух показателей были скорректированы (по 1 показателю – 

уменьшилось на 30,7%, по 1 показателю – увеличилось на 16,0%). Указанные изменения 

свидетельствуют о достаточной увязке целевых показателей эффективности реализации 

мероприятий Государственной программы с объёмами финансирования; 

подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» 

(далее – Подпрограмма III), по состоянию на 01.01.2020 предусмотрено 

115 529,6 тыс. рублей и 7 показателей реализации исполнения программных мероприятий. 

По результатам внесённых изменений в Государственную программу 

по состоянию на 31.12.2020 объем финансовых ресурсов уменьшен 

на 10 794,8 тыс. рублей или на 9,3% от объёма финансирования на начало года  

и составил 104 734,8 тыс. рублей. При сохранении общего количества показателей, значение 

одного показателя также уменьшилось. Такие изменения свидетельствуют о достаточной 

увязке объёмов финансирования с показателями реализации Государственной программы; 

Подпрограммы IV по состоянию на 01.01.2020 предусмотрено 3 289 598,0 тыс. рублей 

и 5 показателей реализации исполнения программных мероприятий. В ходе внесённых 

изменений в Государственную программу объем финансирования уменьшен на 

40 889,1 тыс. рублей или на 1,2% от объёма финансирования по состоянию на 01.01.2020 и 

составил 3 248 708,9 тыс. рублей. При сохранении общего количества показателей, значения 

четырёх показателей увеличены.  

Анализ объёмов финансирования в разрезе основных мероприятий показал,  

что указанное уменьшение сложилось в результате следующих корректировок, которые 

свидетельствуют об отсутствии увязки целевых показателей с объёмами финансирования: 

по основному мероприятию «Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии 

подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области» – увеличение финансирования на 1 067 551,7 тыс. рублей или в 2,3 раза, с 

одновременным увеличением показателя «Число проведённых диагностических 

исследований животных на заразные болезни (туберкулёз, бруцеллёз, лептоспироз, лейкоз)» 

на 3,2%; 
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по основному мероприятию «Обеспечение эпизоотического благополучия территории 

Московской области от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных 

болезней животных, включая африканскую чуму свиней» – уменьшение финансирования на 

664 804,8 тыс. рублей или на 37,4%. При этом значения показателей «Число проведённых 

профилактических вакцинаций животных против заразных, в том числе особо опасных, 

болезней (лептоспироза, сибирской язвы, бешенства, классической чумы свиней)» и 

«Количество оздоровлённых сельскохозяйственных предприятий (хозяйств, отделений, 

ферм) от лейкоза крупного рогатого скота» увеличились в 1,8 раза и 1,6 раза соответственно; 

по основному мероприятию «Организация и проведение ветсанэкспертизы 

лабораторного контроля продукции животного и растительного происхождения 

непромышленной выработки с целью обеспечения пищевой безопасности населения 

Московской области» – уменьшение финансирования на 443 347,0 тыс. рублей или на 63,7%. 

При этом значение показателя «Выявление допустимого содержания химических (в том 

числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других 

биологических организмов, представляющих опасность для здоровья населения» не 

изменилось; 

по основному мероприятию «Подготовка и переподготовка специалистов 

государственной ветеринарной службы Московской области» – уменьшение 

финансирования на 289,0 тыс. рублей или на 4,4%. При этом значение показателя 

«Количество специалистов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

(нарастающим итогом)» увеличилось в 1,6 раза; 

подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской 

области» (далее – Подпрограмма VII) по состоянию на 01.01.2020 предусмотрено 

8 323 007,0 тыс. рублей и 9 показателей реализации исполнения программных мероприятий. 

По результатам внесённых изменений в Государственную программу объем финансовых 

ресурсов на конец отчётного периода уменьшен на 6 815 056,1 тыс. рублей или в 5,5 раза от 

объёма финансирования на начало года и составил 1 507 950,9 тыс. рублей. При этом при 

сохранении общего количества показателей, значение одного показателя так же уменьшено 

(на 3,3%). Анализ объёмов финансирования в разрезе основных мероприятий показал, что 

указанное уменьшение в основном сложилось по мероприятию «Субсидии на возмещение 

части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию ОРЦ» основного мероприятия 

«Федеральный проект Т2 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» – на 

6 425 795,0 тыс. рублей или на 81,2%. 

Проведённый анализ показал, что в основном изменение объёмов финансирования в 

2020 году сопровождалось изменением показателей реализации Государственной 

программы. Вместе с тем в отдельных случаях проведение оценки увязки объёмов 

финансирования с показателями реализации Государственной программы не представляется 

возможным. 

Целями Государственной программы Московской области «Сельское хозяйство 

Подмосковья» являются:  

- обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием собственного производства, а также комплексное развитие сельских 

территорий; 

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории 

Московской области. 
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Анализ результатов реализации мероприятий Государственной программы 

проводился с использованием информации, размещённой в ГИС РЭБ Московской области, а 

также информации, представленной Министерством от 15.02.2021 № 19Исх-3778 по запросу 

Контрольно-счётной палаты Московской области от 28.01.2021 № 41Исх-112 о 

предоставлении расчётов (обоснований) фактически достигнутых по итогам 2020 года 

значений отдельных показателей реализации программных мероприятий. 

В соответствии с Порядком № 208/8 в государственной программе задачи по 

подпрограммам не установлены. 

Целью Подпрограммы I является повышение конкурентоспособности продукции 

отраслей растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности в 

Московской области на основе инновационного развития, проведения комплексной 

модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в сельское 

хозяйство Московской области. 

В анализируемом периоде общий объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию мероприятий Подпрограммы I составил 52 432 441,1 тыс. рублей или 102,1% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(51 339 583,0 тыс. рублей). Объем не освоенных средств федерального бюджета по 

Подпрограмме I составил 1 682,0 тыс. рублей или 0,1% от показателей сводной бюджетной 

росписи, бюджета Московской области – 15 483,0 тыс. рублей или 0,5% от показателей 

сводной бюджетной росписи. 

В рамках Подпрограммы I исполнялось 8 основных мероприятий, планируемые 

результаты реализации которых определены 39 показателями. Показатель «Индекс 

производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах) к предыдущему году», характеризующий исполнение 

Подпрограммы I в целом, по итогам отчётного года не достигнут (101,1%  

при плановом значении 101,9%). 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Поддержка кредитования в агропромышленном комплексе» составило 

10 093 727,0 тыс. рублей или 110,7% от запланированного объёма финансирования за счёт 

всех привлекаемых источников (9 121 353,0 тыс. рублей). Подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 02 ««Поддержка кредитования в агропромышленном комплексе» 

Средства федерального бюджета 312 959,0 312 577,0 99,9 

3 3 100,0 

Средства бюджета Московской 

области 
312 999,0 309 600,0 98,9 

Внебюджетные источники 8 495 395,0 9 471 550,0 111,5 

ИТОГО 9 121 353,0 10 093 727,0 110,7 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Поддержка кредитования в 

агропромышленном комплексе» оценивалась по 2 показателям, которые достигнуты в 

полном объёме. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной 

техники» составило 1 147 358,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объёма 
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финансирования за счёт всех привлекаемых источников. Подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 03 «Техническая и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники» 

Средства бюджета Московской 

области 
300 354,0 300 354,0 100,0 

2 2 100,0 
Внебюджетные источники 847 004,0 847 004,0 100,0 

ИТОГО 1 147 358,0 1 147 358,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Техническая  

и технологическая модернизация, обновление парка сельскохозяйственной техники» 

оценивалась по 2 показателям, которые достигнуты в полном объёме. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Создание и развитие сырного кластера», составило 34 558,0 тыс. рублей или 88,4% от 

показателей сводной бюджетной росписи (39 104,0 тыс. рублей). Подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 04 «Создание и развитие сырного кластера» 

Средства бюджета Московской 

области 
39 104,0 34 558,0 88,4 

1 1 100,0 

ИТОГО 39 104,0 34 558,0 88,4 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Создание и развитие сырного 

кластера» оценивалась по показателю «Мощности по переработке молока при производстве 

сыра», определённому в обращении Губернатора Московской области, который достигнут. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Оказание поддержки в области молочного скотоводства» составило 7 890,0 тыс. рублей или 

100,0% от показателей сводной бюджетной росписи. Подробная информация представлена в 

таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие: 05 Оказание поддержки в области молочного скотоводства 

Средства бюджета Московской 

области 
7 890,0 7 890,0 100,0 

1 0 0 

ИТОГО 7 890,0 7 890,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Оказание поддержки 

в области молочного скотоводства» оценивалась по показателю «Производство молока в 

хозяйствах всех категорий», определённому в обращении Губернатора Московской области, 

который по итогам отчётного года не достигнут (фактическое значение 702 тыс. тонн при 

плановом значении 790 тыс. тонн). Недостижение показателя по производству молока 

связано со смещением сроков реализации крупных инвестиционных проектов по 

строительству молочных комплексов, запланированных к реализации в 2015-2020 годах. При 
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этом, достижение показателя реализации «Производство молока в хозяйствах всех 

категорий» не обеспечено в течении 4 лет. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Государственная поддержка подотраслей сельского хозяйства, включая развитие малых 

форм», составило 221 823,0 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объёма 

финансирования за счёт всех привлекаемых источников (221 878,0 тыс. рублей). Подробная 

информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 8 

Основное мероприятие 06 «Государственная поддержка подотраслей сельского хозяйства, включая развитие малых форм» 

Средства бюджета Московской 

области 
42 161,0 42 156,0 99,9 

3 3 100,0 
Внебюджетные источники 179 662,0 179 722,0 100,1 

ИТОГО 221 823,0 221 878,0 99,9 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Государственная поддержка 

подотраслей сельского хозяйства, включая развитие малых форм» оценивалась по 3 

показателям, которые достигнуты в полном объёме. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Компенсация части прямых понесённых затрат на строительство 

и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса», составило 

997 767,0 тыс. рублей или 98,8% от запланированного объёма финансирования  

за счёт всех привлекаемых источников (1 010 223,0 тыс. рублей). Подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 07 «Компенсация части прямых понесённых затрат на строительство и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса» 

Средства федерального бюджета 134 888,0 134 888,0 100,0 

6 6 100,0 

Средства бюджета Московской 

области 
205 885,0 201 829,0 98,0 

Внебюджетные источники 669 450,0 661 050,0 98,7 

ИТОГО 1 010 223,0 997 767,0 98,8 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Компенсация прямых 

понесённых затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса» оценивалась по 6 показателям (включая 2 показателя, определённых в 

обращении Губернатора Московской области), достижение которых составило 100,0%. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и животноводства», составило 37 644 249,1 тыс. рублей или 99,4% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(37 865 973,0 тыс. рублей). Подробная информация представлена в таблице. 
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Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 08 «Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям  

растениеводства и животноводства» 

Средства федерального бюджета 493 109,0 492 260,0 99,8 

16 9 56,3 

Средства бюджета Московской 

области 
2 067 345,0 2 064 277,0 99,9 

Внебюджетные источники 35 305 519,0 35 087 712,1 99,4 

ИТОГО 37 865 973,0 37 644 249,1 99,4 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Поддержка 

сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и 

животноводства» оценивалась по 16 показателям, из которых не обеспечено достижение 

значений 7 показателей, в том числе: 

«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (фактическое 

значение показателя составило 289,76 тыс. тонн при плановом значении 364 тыс. тонн); 

«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (с учётом субсидии 

из федерального бюджета бюджету Московской области)» (фактическое значение показателя 

составило 77,65 тыс. тонн при плановом значении 148 тыс. тонн); 

«Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» 

(фактическое значение показателя составило 261,4 тыс. тонн при плановом значении 302 

тыс. тонн); 

«Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (с 

учётом субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области)» (фактическое 

значение показателя составило 34,06 тыс. тонн при плановом значении 95 тыс. тонн); 

«Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте 

Российской Федерации» (фактическое значение 509 тыс. га при плановом значении 513,8 

тыс. га); 

«Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте 

Российской Федерации (с учётом субсидии из федерального бюджета бюджету Московской 

области)» (фактическое значение 87,2 тыс. га при плановом значении 112 тыс. га). 

Недостижение вышеуказанных плановых показателей связано со сложившимися в 

Московской области в период с мая по июль 2020 года неблагоприятными 

метеорологическими явлениями, которые признаны Комиссией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 

области (решение внеочередного заседания от 12.08.2020), и как следствие, снижением 

объёма и качества продукции; 

«Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (фактическое 

значение показателя составило 650,3 тыс. тонн при плановом значении 686 тыс. тонн). 

Недостижение данного показателя связано со смещением сроков реализации крупных 
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инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов, запланированных к 

реализации в 2015-2020 годах. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 

развитие малых форм хозяйствования», составило 2 285 015,0 тыс. рублей или 118,6% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(1 925 859,0 тыс. рублей). Подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 09 «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  

и развитие малых форм хозяйствования» 

Средства федерального бюджета 338 471,0 338 020,0 99,9 

7 4 57,1 

Средства бюджета Московской 

области 
333 942,0 333 534,0 99,9 

Внебюджетные источники 1 253 446,0 1 613 461,0 128,7 

ИТОГО 1 925 859,0 2 285 015,0 118,6 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Стимулирование развития 

приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 

хозяйствования» оценивалась по 7 показателям, из которых не обеспечено достижение 

значений 3 показателей, в том числе: 

«Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной  

в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими 

грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к 

предыдущему году» (фактическое значение показателя составило 1,0% при плановом 

значении 10,0%). Недостижение показателя связано с отсутствием заявок на получение 

грантовой поддержки в 2020 году, а также прекращением деятельности 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, получившего грант в 2018 году (СПК 

«Можайский»); 

«Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчётный год по 

отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объёму производства молока» 

(фактическое значение показателя составило 67,9 тыс. тонн при плановом значении 

94,2 тыс. тонн). Недостижение показателя по приросту производства молока связано со 

смещением сроков реализации крупных инвестиционных проектов по строительству 

молочных комплексов, запланированных к реализации в 2015-2020 годах; 

«Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих 

свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки» (плановое значение 

1 ед. не достигнуто). Плановый показатель не достигнут в связи с отсутствием заявок 

от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение грантовой поддержки 

в 2020 году. 

Целью подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее – подпрограмма II) является предотвращение выбытия из оборота земель 

сельскохозяйственного назначения, развитие мелиоративных систем и гидротехнических 

сооружений сельскохозяйственного назначения. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 
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подпрограммы II составил 867 851,4 тыс. рублей или 75,2% от запланированного объёма 

финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 154 139,0 тыс. рублей).  

В рамках Подпрограммы II исполнялось 1 основное мероприятие, планируемые 

результаты реализации которого определены 3 показателями. Исполнение по расходам, 

предусмотренным на реализацию основного мероприятия «Реализация мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», составило 

867 851,4 тыс. рублей или 75,2% от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (1 154 139,0 тыс. рублей). Подробная информация представлена в 

таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 01 «Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

Средства федерального бюджета 186 970,0 186 969,0 99,9 

3 3 100,0 

Средства бюджета Московской 

области 
159 272,0 159 270,0 99,9 

Внебюджетные источники 807 897,0 521 612,4 64,6 

ИТОГО 1 154 139,0 867 851,4 75,2 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Реализация мероприятий в 

области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» оценивалась по 3 

показателям, достижение которых составило 100%. 

Целью Подпрограммы III является создание комфортных условий жизнедеятельности 

в сельской местности. Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы III составил 103 711,8 тыс. рублей или 99,0% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(104 736,0 тыс. рублей). Объем не освоенных средств федерального бюджета по 

Подпрограмме III составил 936,0 тыс. рублей или 2,1% от показателей сводной бюджетной 

росписи, бюджета Московской области – 800,0 тыс. рублей или 1,9% от показателей сводной 

бюджетной росписи. 

В анализируемом периоде в рамках Подпрограммы III исполнялось 4 основных 

мероприятия, планируемые результаты реализации которых определены 7 показателями, 

включая показатель «Сохранение численности сельского населения Московской области», 

характеризующий исполнение Подпрограммы III в целом, который по итогам 2020 года 

достигнут и составил 101,7% при плановом значении 100,0%. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов», за счёт всех привлекаемых источников составило 

24 844,7 тыс. рублей или 103,3% от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (24 041,0 тыс. рублей). Подробная информация представлена 

в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 01 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов 

Средства федерального 

бюджета 
7 707,0 7 707,0 100,0 2 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Средства бюджета Московской 

области 
6 565,0 6 565,0 100,0 

Внебюджетные источники 7 521,0 8 325,7 110,7 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

2 248,0 2 247,0 99,9 

ИТОГО 24 041,0 24 844,7 103,3 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов» оценивалась по 2 показателям, которые по итогам анализируемого периода не 

достигнуты, в том числе: 

«Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях» (фактическое значение показателя составило 101,9 кв. м при плановом 

значении 334 кв. м); 

«Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях» (с учётом субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области) 

(фактическое значение показателя составило 101,9 кв. м при плановом значении 334 кв. м). 

Недостижение показателей по вводу жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности связано с получением социальной выплаты гражданами, осуществляющими 

строительство индивидуальных жилых домов, ввод в эксплуатацию которых планируется в 

2021 году. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», составило 

15 141,1 тыс. рублей или 99,9% от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (15 144,4 тыс. рублей). Подробная информация представлена в 

таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 02 «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» 

Средства федерального 

бюджета 
5 151,0 5 150,0 99,9 

2 2 100,0 

Средства бюджета 

Московской области 
7 999,0 7 997,0 99,9 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

1 994,4 1 994,1 100 

ИТОГО 15 144,4 15 141,1 99,9 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских территориях» оценивалась по 2 показателям, достижение 

которых составило 100%. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», составило 

55 709,8 тыс. рублей или 96,8% от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (57 533,0 тыс. рублей). Подробная информация представлена в 

таблице. 
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Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 03 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» 

Средства федерального 

бюджета 
29 514,0 28 579,0 96,8 

1 1 100,0 

Средства бюджета 

Московской области, в том 

числе: 

25 142,0 24 345,0 96,8 

средства Дорожного фонда 25 142,0 24 345,0 96,8 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

2 877,0 2 785,8 96,8 

ИТОГО 57 533,0 55 709,8 96,8 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских территориях» оценивалась по показателю «Ввод  

в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих 

от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

населённых пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и 

переработки продукции», который достигнут в полном объёме. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Благоустройство сельских территорий», составило 8 016,2 тыс. рублей или 99,9% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(8 017,6 тыс. рублей). Подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 03 «Благоустройство сельских территорий» 

Средства федерального 

бюджета 
3 030,0 3 030,0 100,0 

1 1 100,0 

Средства бюджета Московской 

области, в том числе: 
2 582,0 2 581,0 99,9 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

2 405,6 2 405,2 99,9 

ИТОГО 8 017,6 8 016,2 99,9 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Благоустройство сельских 

территорий» оценивалась по показателю «Количество реализованных проектов  

по благоустройству сельских территорий», который достигнут в полном объёме. 

Целью Подпрограммы IV является защита населения от болезней, общих  

для человека и животных, выпуск полноценной и безопасной в ветеринарном отношении 

продукции животноводства, предупреждение заноса, возникновения, распространения и 

ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том 

числе особо опасными, болезнями животных. Общий объем финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы IV составил 

2 881 720,6 тыс. рублей или 88,7% от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (3 248 708,9 тыс. рублей). Объем не освоенных средств бюджета 

Московской области по Подпрограмме IV составил 41 923,0 тыс. рублей или 4,5% от 

показателей сводной бюджетной росписи. 

В рамках Подпрограммы IV исполнялось 4 основных мероприятия, планируемые 
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результаты реализации которых определены 5 показателями. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение эпизоотического благополучия территории Московской области от заноса и 

распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 

африканскую чуму свиней» составило 959 374,7 тыс. рублей или 86,2% от запланированного 

объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (1 112 904,2 тыс. рублей). 

Подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 01 «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Московской области от заноса и 

распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней» 

Средства бюджета Московской 

области 
593 628,0 551 705,0 92,9 

2 2 100,0 
Внебюджетные источники 519 276,2 407 669,7 78,5 

ИТОГО 1 112 904,2 959 374,7 86,2 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории Московской области от заноса 

и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 

африканскую чуму свиней» оценивалась по 2 показателям, достижение которых составило 

100%. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии подведомственных Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области», составило 

1 663 186,9 тыс. рублей или 88,6% от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (1 876 645,7 тыс. рублей). При этом следует отметить, что 

исполнение за счёт средств бюджета Московской области составило 329 384,0 тыс. рублей 

или 100% от показателей сводной бюджетной росписи. Подробная информация представлена 

в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 02 «Обеспечение деятельности учреждений ветеринарии подведомственных Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области» 

Средств бюджета Московской 

области 
329 384,0 329 384,0 100,0 

1 1 100,0 
Внебюджетные источники 1 547 261,7 1 333 802,9 86,2 

ИТОГО 1 876 645,7 1 663 186,9 88,6 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности 

учреждений ветеринарии подведомственных Министерству сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области» оценивалась по показателю «Число проведённых 

диагностических исследований животных на заразные болезни (туберкулёз, бруцеллёз, 

лептоспироз, лейкоз)», который достигнут. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Организация и проведение ветсанэкспертизы лабораторного контроля продукции 

животного и растительного происхождения непромышленной выработки с целью 

обеспечения пищевой безопасности населения Московской области», составило 
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252 853 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объёма финансирования. Подробная 

информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 03 «Организация и проведение ветсанэкспертизы лабораторного контроля продукции животного и 

растительного происхождения непромышленной выработки с целью обеспечения пищевой безопасности населения Московской 

области» 

Внебюджетные источники 252 853,0 252 853,0 100,0 
1 1 100,0 

ИТОГО 252 853,0 252 853,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Организация 

и проведение ветсанэкспертизы лабораторного контроля продукции животного 

и растительного происхождения непромышленной выработки с целью обеспечения пищевой 

безопасности населения Московской области» оценивалась 

по показателю «Выявление допустимого содержания химических (в том числе 

радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов  

и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья населения», 

который достигнут. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия 

«Подготовка и переподготовка специалистов государственной ветеринарной службы 

Московской области», составило 6 306,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного 

объёма финансирования. Подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 04 Подготовка и переподготовка специалистов государственной ветеринарной службы Московской области 

Внебюджетные источники 6 306,0 6 306,0 100,0 
1 1 100,0 

ИТОГО 6 306,0 6 306,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия «Подготовка 

и переподготовка специалистов государственной ветеринарной службы Московской 

области» оценивалась по показателю «Количество специалистов, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации (нарастающим итогом)», который достигнут. 

Целями Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 

V) являются обеспечение эффективного исполнения полномочий Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области, Главным управлением ветеринарии 

Московской области и подведомственными им учреждениями. Общий объем финансовых 

ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы V, составил 

794 493,0тыс. рублей или 99,8% от показателей сводной бюджетной росписи 

(796 028,0 тыс. рублей). Объем не освоенных средств федерального бюджета составил 

118,0 тыс. рублей или 0,4% от показателей сводной бюджетной росписи, бюджета 

Московской области – 1 417,0 тыс. рублей или 0,2% от показателей сводной бюджетной 

росписи. Показатели реализации для Подпрограммы V в Государственной программе не 

установлены. 

Целью Подпрограммы VI является обеспечение количества вновь вовлечённых в 

субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году 
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не менее 737 человек, создание и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общий 

объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы VI, 

составил 56 248,0 тыс. рублей или 94,6% от запланированного объёма финансирования за 

счёт всех привлекаемых источников (59 430,6 тыс. рублей). 

В рамках Подпрограммы VI исполнялось 1 основное мероприятие, планируемые 

результаты реализации которого определены 4 показателями. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия в 

рамках Федерального проекта I7 «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», составило 56 248,0 тыс. рублей или 94,6% от запланированного 

объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (59 430,6 тыс. рублей). 

Подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный проект I7 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

Средства федерального бюджета 40 349,0 40 348,0 99,9 

4 4 100,0 

Средства бюджета Московской 

области 
13 450,0 13 449,0 99,9 

Внебюджетные источники 5 631,6 2 451,0 43,5 

ИТОГО 59 430,6 56 248,0 94,6 

 

Оценка эффективности реализации основного мероприятия в рамках Федерального 

проекта I7 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 

показала, что по итогам отчётного периода установленные показатели достигнуты. В 

соответствии с паспортом регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации в Московской области» по итогам 2020 года запланировано 

выполнение 5 контрольных точек. По информации, размещённой в подсистеме «Управление 

национальными проектами» государственной информационной системы «Электронный 

бюджет», исполнение контрольных точек регионального проекта «Система поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации в Московской области» составило 100,0% 

от запланированных по итогам 2020 года. 

Целью Подпрограммы VII является достижение объёма экспорта продукции АПК (в 

стоимостном выражении) в размере 1,7 млрд. долларов США к концу 2024 году за счёт 

создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания 

экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых 

барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые 

рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК. Общий 

объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы VII, 

составил 1 507 951,0 тыс. рублей или 100% от запланированного объёма финансирования  

за счёт всех привлекаемых источников. 

В рамках Подпрограммы VII исполнялось 1 основное мероприятие, планируемые 

результаты реализации которого определены 9 показателями. 

Исполнение по расходам, предусмотренным на реализацию основного мероприятия в 

рамках Федерального проекта T2 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 

составило 1 507 951,0 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объёма финансирования 
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за счёт всех привлекаемых источников. Подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники финансирования 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнено Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Федеральный проект T2 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 

Средства федерального бюджета 20 963,0 20 963,0 100,0 

9 8 88,9 

Средства бюджета Московской 

области 
376 988,0 376 988,0 100,0 

Внебюджетные источники 1 110 000,0 1 110 000,0 100,0 

ИТОГО 1 507 951,0 1 507 951,0 100,0 

 

Оценка эффективности реализации основного мероприятия в рамках Федерального 

проекта T2 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» показала, что по итогам 

отчётного периода не обеспечено достижение значения показателя «Объем экспорта 

зерновых» – фактическое значение 0,008 млрд. долл. США при плановом значении 

0,0323 млрд. долл. США. Недостижение показателя связано с введением временного 

количественного ограничения на вывоз зерновых культур за пределы территории Российской 

Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 385), 

а также высокой внутренней потребностью в сырье мукомольных предприятий Московской 

области. 

Итоги выполнения мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса Московской области» характеризуется выполнением 18 

контрольных точек, из них в 2020 году – 3 контрольных точек. По информации, 

размещённой в подсистеме «Управление национальными проектами» государственной 

информационной системы «Электронный бюджет», исполнение контрольных точек 

регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской 

области» составило 100% от запланированных по итогам 2020 года. 

В ходе оценки соблюдения установленных Порядком № 208/8 требований  

к структуре Государственной программы установлено следующее. 

Структура Подпрограмм I-VII Государственной программы сформирована  

с нарушением требований подпункта 7 пункта 6 раздела II Порядка № 208/8, в части 

установления отдельных целей для каждой из подпрограмм, входящих в состав 

Государственной программы. 

В соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 2 раздела II Порядка № 208/8 цель является 

конечным результатом за период реализации государственной программы в целом и 

достигается посредством реализации совокупности мероприятий подпрограмм. 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 и пункта 55 Порядка № 208/8 сформированный в 

ГИС РЭБ Московской области Оперативный (годовой) отчёт о реализации мероприятий 

Государственной программы не содержит предложений по достижению результатов 

реализации Государственной программы, не достигнутых в 2020 году. 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 Порядка № 208/8 государственным заказчиком – 

Министерством в Оперативный (годовой) отчёт, размещённый в ГИС РЭБ Московской 

области, внесены недостоверные данные по объёму финансирования мероприятий 

Государственной программы. Установлено расхождение данных по объёму финансирования 

мероприятий Государственной программы, представленных в Оперативном (годовом) 

отчёте, размещённом в ГИС РЭБ Московской области, с данными в Отчёте об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
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администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (форма 0503127) по состоянию на 1 

января 2021 года и данными Информации об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 года (форма 2-МФ), 

представленной Министерством экономики и финансов Московской области в рамках 

заключённого Соглашения. Информация о расхождениях представлена в таблице. 
 (тыс. рублей)  

Источники 

финансирования 

Плановый объем 

финансирования (сводная 

бюджетная роспись) по данным 

формы 2-МФ 

Плановый объем 

финансирования по данным 

Оперативного (годового) отчёта, 

размещённого в ГИС РЭБ 

Отклонение данных, 

размещённых в ГИС РЭБ от 

данных в форме  

2-МФ  
 

1 2 3 4 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 605 939,0 1 603 777,6 -2 161,4 

Средства бюджета 

Московской области 
5 587 890,0 5 541 129,0 -46 761,0 

 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 государственным заказчиком – 

Министерством не обеспечено достижение плановых значений по 15 показателям 

реализации Государственной программы, в том числе: 

«Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую 

поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему 

году» (фактическое значение показателя составило 1% при плановом значении 10%); 

«Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) к предыдущему году» (фактическое значение показателя составило 

101,1% при плановом значении 101,9%); 

«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (фактическое 

значение показателя составило 289,76 тыс. тонн при плановом значении 364 тыс. тонн); 

«Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (с учётом субсидии 

из федерального бюджета бюджету Московской области)» (фактическое значение показателя 

составило 77,65 тыс. тонн при плановом значении 148 тыс. тонн); 

«Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» 

(фактическое значение показателя составило 261,4 тыс. тонн при плановом значении 302 

тыс. тонн); 

«Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (с 

учётом субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области)» (фактическое 

значение показателя составило 34,06 тыс. тонн при плановом значении 95 тыс. тонн); 

«Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте 

Российской Федерации» (фактическое значение 509 тыс. га при плановом значении  

513,8 тыс. га); 

«Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за 

исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте 
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Российской Федерации (с учётом субсидии из федерального бюджета бюджету Московской 

области)» (фактическое значение 87,2 тыс. га при плановом значении 112 тыс. га); 

«Производство молока в хозяйствах всех категорий» (фактическое значение 

показателя составило 702,0 тыс. тонн при плановом значении 790,0 тыс. тонн). Фактически 

Министерство не обеспечивает достижение данного показателя в течении 4 лет. 

«Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (фактическое 

значение показателя составило 650,3 тыс. тонн при плановом значении 686 тыс. тонн); 

«Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчётный год по 

отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объёму производства молока» 

(фактическое значение показателя составило 67,9 тыс. тонн при плановом значении  

94,2 тыс. тонн); 

«Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих 

свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки» (плановое значение 

1 ед. не достигнуто). Плановый показатель не достигнут в связи с отсутствием заявок от 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение грантовой поддержки в 

2020 году (Законом о бюджете Московской области (с изменениями, внесёнными Законом 

Московской области № 261/2019-ОЗ) плановые назначения на стимулирование развития 

сельскохозяйственной кооперации в сумме 34 965,0 тыс. рублей перераспределены на 

стимулирование развития малых форм хозяйствования); 

«Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях» (фактическое значение показателя составило 101,9 кв. м при плановом 

значении 334 кв. м); 

«Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских 

территориях» (с учётом субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области) 

(фактическое значение показателя составило 101,9 кв. м при плановом значении 334 кв. м); 

«Объем экспорта зерновых» (фактическое значение 0,008 млрд. долл. США при 

плановом значении 0,0323 млрд. долл. США). 

Государственная программа Московской области  

«Экология и окружающая среда Подмосковья» 

1. Общие положения.  

Государственная программа «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-

2026 годы (далее – Программа), утверждённая 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», включает 6 

подпрограмм: 

1. Охрана окружающей среды (далее – Подпрограмма I). 

2. Развитие водохозяйственного комплекса Московской области (далее – 

Подпрограмма II). 

3. Радиационная безопасность Московской области (далее – Подпрограмма III). 

4. Развитие лесного хозяйства в Московской области (далее – Подпрограмма IV). 

5. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами (далее – Подпрограмма V). 
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6. Обеспечивающая подпрограмма (далее – Подпрограмма VI). 

Срок реализации – 2017-2026 годы. 

Государственный заказчик Программы - Министерство экологии и 

природопользования Московской области. 

Государственные заказчики подпрограмм - Министерство экологии и 

природопользования Московской области, Комитет лесного хозяйства Московской области. 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы и подпрограмм в 2020 году 

являются 3 исполнительных органа государственной власти Московской области:   

1. Министерство экологии и природопользования Московской области (далее – 

Минэкологии, Министерство экологии и природопользования Московской области),  

2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 

3. Комитет лесного хозяйства Московской области, а также Государственное 

автономное учреждение Московской области «Центральное лесохозяйственное 

объединение», Государственное казённое учреждение Московской области «Мособллес». 

Финансирование мероприятий Программы в 2020 году осуществлялось за счёт 

средств бюджета Московской области, федерального бюджета, бюджетов муниципальных 

образований Московской области, бюджета города Москва и внебюджетных источников. 

В Программу 11 раз были внесены изменения применительно к правоотношениям, 

действующим в 2020 году (постановлениями Правительства Московской области от 

15.10.2019 № 738/36, от 03.12.2019 № 900/42, от 17.12.2019 № 990/44, от 03.03.2020 № 85/6, 

от 14.04.2020 № 193/11, от 13.05.2020 № 250/13, от 23.06.2020 № 364/19, от 22.09.2020 

№ 657/31, от 13.10.2020 № 731/33, от 01.12.2020 № 907/40, от 15.12.2020 № 962/42). 

В части изменения объёмов финансирования на 2020 год, в том числе по источникам 

финансирования, информация представлена в таблице ниже.  

тыс. рублей 

Источники финансирования 

государственной программы 

Редакция по состоянию 

на 01.01.2020 

Редакция по 

состоянию на 

31.12.2020 

Отклонение 

 

1 2 3 4 

Всего, 

в том числе: 
50 391 869,0 53 289 005,0 + 2 897 136,0 

средства федерального бюджета 3 554 440,0 4 796 692,0 + 1 242 252,0 

средства бюджета Московской области 8 555 499,0 3 245 432,0 - 5 310 067,0 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 

373 930,0 388 928,0 + 14 998,0 

внебюджетные средства 37 908 000,0 32 508 300,0 - 5 399 700,0 

средства бюджета г.Москвы  - 12 349 653,0 + 12 349 653,0 

 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на ее 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Анализ и оценка объёма бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных на 

Программу в Законе о бюджете Московской области, в сравнении с расходами, 

предусмотренными в паспорте Программы, показал следующее. 
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Закон о бюджете Московской 

области/ Показатели сводной 

бюджетной росписи на 2020 год, 

тыс. рублей 

Паспорт подпрограммы, 

тыс. рублей 

 

Отклонение, 

гр.1-гр.2 

тыс. рублей (за исключением средств 

бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных 

источников) 
 

1 2 3 

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» 

45 136/ 

45 136 

45 136, в том числе  

средства бюджета МО – 44 991, 

средства федерального бюджета – 145 
0  

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» 

165 397/  

165 386 

188 521, в том числе  

средства бюджета МО – 138 180, 

средства федерального бюджета – 27 217,  
средства бюджетов муниципальных образований – 23 124 

0  

Подпрограмма III «Радиационная безопасность Московской области» 

12 033/ 

12 033 

12 033, в том числе  

средства бюджета МО – 12 033 
0 

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства в Московской области» 

1 225 463/  

1 225 463 

1 225 763 в том числе,  

средства бюджета МО – 408 151,  

средства федерального бюджета – 817 312, 
внебюджетные источники – 300 

0 

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами» 

16 461 792/ 

16 461 792 

 

49 335 596, в том числе  

средства бюджета МО – 167 652,  
средства федерального бюджета – 3 945 286, 

средства бюджетов муниципальных образований -365 804; 

средства бюджета города Москвы –12 348 854; 
внебюджетные источники – 32 508 000. 

0 

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» 

2 481 956/  

2 530 177 

2 481 956, в том числе  

средства бюджета МО – 2 474 425, 
средства федерального бюджета – 6 732, 

средства бюджета города Москвы – 799. 

0 

ИТОГО:  

20 391 777/  

20 439 987 

53 289 005, в том числе  
средства бюджета МО – 3 245 432,  

средства федерального бюджета – 4 796 692, 

средства бюджетов муниципальных образований – 388 928; 

средства бюджета города Москвы – 12 349 653; 

внебюджетные источники – 32 508 300. 

0 

 

Таким образом, объем финансирования Программы, предусмотренный в паспорте 

Программы, соответствует объёму финансирования, предусмотренному в Законе о бюджете 

Московской области и не соответствует показателям сводной бюджетной росписи на 2020 

год по состоянию на 31.12.2020 по общему объёму финансирования и по одной 

подпрограмме (Подпрограмма V). 

Необходимо отметить, что постановлением Правительства Московской области от 

16.03.2021 № 161/8 внесены изменения в Программу, объёмы финансирования на 2020 год 

изменены и не соответствуют утверждённым показателям закона Московской области и 

показателям сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 31.12.2020: 
 

Показатели сводной 

бюджетной росписи на 

2020 год, 

тыс. рублей 

Паспорт подпрограммы, 

тыс. рублей 

Отклонение, 

гр.1-гр.2 

тыс. рублей (за исключением средств бюджетов 

муниципальных образований и внебюджетных 

источников) 
 

1 2 3 

ИТОГО:20 439 987 

52 546 833 в том числе  

средства бюджета МО – 3 287 859,  

средства федерального бюджета –  
4 796 681, 

средства бюджетов муниципальных образований – 347 

067; 
средства бюджета города Москвы – 11 606 926; 

внебюджетные источники – 32 508 300. 

748 521,0 

 

Анализ и оценка объёма финансовых ресурсов, направленных на реализацию 
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мероприятий Программы и запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников показал следующее. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы исполнены в объёме 

19 469 247,0 тыс. рублей, что составляет 95,3% от установленного сводной бюджетной 

росписью объёма финансирования в объёме 20 439 987,0 тыс. рублей. Не исполнены 

бюджетные ассигнования в сумме 970 740,0 тыс. рублей (4,7% от установленных сводной 

бюджетной росписью показателей). 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Программы в 2020 году, составил 52 308 676,0 тыс. рублей или 79,6% от запланированного 

объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (65 686 868,0 тыс. рублей). 

тыс. рублей 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановые объемы 

финансирования, тыс. 

рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе 
65 686 868,0 52 308 676,0 79,6 

средства федерального бюджета1 4 796 681,01 4 744 068,04 98,9 

средства бюджета Московской области1 15 643 306,01 14 725 179,04 94,1 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
388 928,0 2 344 057,03  88,5 

внебюджетные средства 32 508 300,0 2 20 951 200,03 64,5 

средства бюджета г.Москвы 12 349 653,0 2 11 544 172,03 93,5 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью; 

2 паспорт государственной программы (в редакции от 15.12.2020); 
3 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с 

использованием типового регионального сегмента ГАСУ Московской области; 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 г.» (Форма 2-МФ). 

 

Основными причинами отклонения уровня исполнения бюджета Московской области 

от бюджетных назначений, установленных сводной бюджетной росписью, являются:  

- отсутствие заявок муниципальных образований на предоставление межбюджетных 

трансфертов в рамках заключённых соглашений; 

- экономия по результатам конкурентных процедур; 

- нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ, установленных 

условиями контрактов. 

Информация об исполнении бюджета Московской области (средства федерального 

бюджета и бюджета Московской области) за 2020 год по расходам, предусмотренным на 

реализацию Программы в разрезе Подпрограмм и главных распорядителей средств 

приведена в таблице ниже: 
 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

Предусмотрено 

сводной бюджетной 

росписью на 2020 

год (тыс. руб.) 

Исполнено в 

2020 году, 

(тыс. руб.) 

% исполнения по 

показателям сводной 

бюджетной росписи 
 

1 2 3 4 5 

1. «Охрана окружающей среды»  45 136,0 45 136,0 100,0 

 - Министерство экологии и природопользования 

Московской области 
45 136,0 45 136,0 100,0 

2. «Развитие водохозяйственного комплекса 

Московской области» 
165 386,0 159 428,0 96,4 

 - Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области 
6 000,0 6 000,0 100,0 

 - Министерство экологии и природопользования 
Московской области 

159 386,0 153 428,0 96,3 

3. «Радиационная безопасность Московской области» 12 033,0 12 032,0 100,0 

 - Министерство экологии и природопользования 12 033,0 12 032,0 100,0 
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1 2 3 4 5 

Московской области 

4. «Развитие лесного хозяйства Московской области» 1 225 463,0 1 125 843,0 91,9 

 - Комитет лесного хозяйства Московской области 1 225 463,0 1 125843,0 91,9 

5. «Региональная программа в области обращения с 

отходами, в том числе с твёрдыми 

коммунальными отходами» 

16 461 792,0 15 641 442,0 95,0 

 - Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области 
6 720 078,0 6 200 821,0 92,3 

 - Министерство экологии и природопользования 
Московской области 

6 956 813,0 6 680 070,0 96,0 

 - Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области 
2 784 901,0 2 760 551,0 99,1 

6. «Обеспечивающая подпрограмма» 2 530 177,0 2 485 366,0 98,2 

 - Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области 

21 902,0 16 182,0 73,9 

 - Министерство экологии и природопользования 

Московской области 
770 583,0 749 230,0 97,2 

 - Комитет лесного хозяйства Московской области 1 737 692,0 1 719 954,0 99,0 

 ВСЕГО по Программе 20 439 987,0 19 469 247,0 95,3 

 - Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области 
6 747 980,0 6 223 003,0 92,2 

 - Министерство экологии и природопользования 

Московской области 
7 943 951,0 7 639 896,0 96,2 

 - Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области 
2 784 901,0 2 760 551,0 99,1 

 - Комитет лесного хозяйства Московской области 2 963 155,0 2 845 797,0 96,0 

 

Информация об объёмах финансовых ресурсов Программы (без учёта средств 

бюджетов муниципальных образований Московской области и внебюджетных средств) 

представлена в таблице ниже. 
 

Наименование подпрограммы 

Объем 

финансирования 

на 2020 год 

(тыс.рублей) 

Выполнено 
Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Сумма 

(тыс.рублей) 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма I «Охрана окружающей 

среды» 
45 136,0 45 136,0 100,0 5 5 

Подпрограмма II «Развитие 

водохозяйственного комплекса 

Московской области» 

165 386,0 159 428,0 96,4 8 8 

Подпрограмма III «Радиационная 

безопасность Московской области» 
12 033,0 12 032,0 100,0 1 1 

Подпрограмма IV «Развитие лесного 

хозяйства в Московской области» 
1 225 463,0 1 125843,0 91,9 17 11 

Подпрограмма V «Региональная 

программа обращения с отходами, в 

том числе с твёрдыми коммунальными 

отходами» 

16 461 792,0 15 641 442,0 95,0 13 11 

Подпрограмма VI «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
2 530 177,0 2 485 366,0 98,2 Не устанавливались 

 20 439 987,0 19 469 247,0 95,3 44 36 

 

В ходе проведённого анализа установлено следующее. 

По итогам 2020 года из 44 показателей Программы, характеризующих достижение 

целей, решение задач, выполнение основных мероприятий, достигнуто 36 показателя 

(81,8%), 8 показателей (18,2%) не достигнуто. 

По Подпрограмме I уровень выполнения запланированных значений показателей 

составил 100,0% при освоении средств за счёт всех источников финансирования 100,0%, что 

может свидетельствовать о наличии взаимосвязи между установленными показателями 

реализации и объёмами финансирования Подпрограммы I. 

По Подпрограмме II уровень выполнения запланированных значений показателей 

составил 100% при освоении средств за счёт всех источников финансирования 96,4%, что 

свидетельствует о недостаточной увязке между установленными показателями реализации и 
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объёмами финансирования Подпрограммы II. 

По Подпрограмме III уровень выполнения запланированных значений показателей 

составил 100,0% при освоении средств за счёт всех источников финансирования 100,0%, что 

может свидетельствовать о наличии взаимосвязи между установленными показателями 

реализации и объёмами финансирования Подпрограммы III. 

По Подпрограмме IV уровень выполнения запланированных значений показателей 

составил 64,7% при освоении средств за счёт всех источников финансирования 91,9%, что 

свидетельствует о недостаточной увязке между установленными показателями реализации и 

объёмами финансирования Подпрограммы IV. 

По Подпрограмме V уровень выполнения запланированных значений показателей 

составил 84,6% при освоении средств за счёт всех источников финансирования 95,0%, что 

свидетельствует о недостаточной увязке между установленными показателями реализации и 

объёмами финансирования Подпрограммы V. 

По Подпрограмме VI показатели реализации не установлены, что не позволяет 

сделать вывод о взаимосвязи мероприятий Программы VI с объёмами средств, 

предусмотренными на её финансирование.  

Анализ и оценка степени достижения целей и решения задач Программы показал 

следующее. 

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды». 

Государственным заказчиком Подпрограммы I является Минэкологии. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы I в 2020 году, составил 45 136,0 тыс. рублей или 100,0% запланированного 

объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (45 136,0 тыс. рублей). При 

этом привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию 

мероприятий подпрограммы I не предусмотрено. 

тыс. рублей 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объём 

финансирования, тыс. 

рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе 
45 136,0 45 136,0 100,0 

средства федерального бюджета 145,01 145,04 100,0 

средства бюджета Московской области 44 991,01 44 991,04 100,0 

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 ГАСУ Московской области; 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 г.» (Форма 2-МФ). 

 

Задачей Подпрограммы I является сохранение окружающей среды на территории 

Московской области за счёт реализации мероприятий в рамках полномочий Минэкологии. 

Для достижения поставленных задач и решения существующих проблем в области 

охраны окружающей среды на территории Московской области предусмотрена реализация 

следующих мероприятий: 

проведение мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на 

территории Московской области; 

разработка материалов для организации особо охраняемых территорий областного 

значения; 
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разработка материалов для реорганизации особо охраняемых территорий областного 

значения; 

разработка материалов для организации охранных зон особо охраняемых территорий 

областного значения; 

проведение работ для формирования государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий Московской области; 

проведение мероприятий, направленных на охрану и защиту объектов животного 

мира и среды их обитания. 

Анализ информации, представленной в ГИС РЭБ Московской области по 

выполнению показателей реализации мероприятий Подпрограммы I , показал, что по 

подпрограмме «Охрана окружающей среды» по итогам 2020 года все 5 установленных 

показателей реализации мероприятий подпрограммы достигнуты. 
 

Показатели реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое 

значение 

показателя*  на 

2020 год 

Достигнутое 

значение 

за 2020 год 

Процент 

достижения 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

Доля обследованных малых рек в общем 

числе малых рек Московской области 

(нарастающим итогом) 

Процент 44 60,0 60,0 
100,0 

 

Увеличение площади особо охраняемых 

природных территорий (нарастающим 

итогом) 

Тысяч гектаров 173 234,6 234,6 
100,0 

 

Сохранение биоразнообразия животного 
и растительного мира Московской 

области 

Единица 71 211,0 226,0 107,1 

Качество окружающей среды  Процент - 100,0 121,7  121,7 

Коэффициент загрязнения атмосферного 

воздуха 
Процент - Не более 1 1 100,0 

 

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области». 

Ответственными исполнителями подпрограммы II являются Министерство экологии и 

природопользования Московской области и Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы II в 2020 году, составил 181 108,0 тыс. рублей или 96,1% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников  

(188 510,0 тыс. рублей).  

(тыс. рублей) 

Источники финансирования государственной 

программы 

Плановое значение, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе 
188 510,0 181 108,0 96,1 

средства федерального бюджета1 27 2061 27 0464 99,4 

средства бюджета Московской области1 138 180,01 132 382,04 95,8 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
23 124,02 21 680,03 93,8 

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 ГАСУ Московской области; 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 г.» (Форма 2- МФ). 

 

Объём неосвоенных бюджетных средств по Подпрограмме II (без учёта средств 

бюджетов муниципальных образований) составил 5 958,0 тыс. рублей или 3,6% сводной 
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бюджетной росписи (165 386,0 тыс. рублей), в том числе средств федерального бюджета – 

160,0 тыс. рублей или 0,1% от сводной бюджетной росписи (165 386,0 тыс. рублей) и средств 

бюджета Московской области – 5 798,0 тыс. рублей или 3,5% сводной бюджетной росписи  

(165 386,0 тыс. рублей).  

Основными целями Подпрограммы II являются повышение эксплуатационной 

надёжности гидротехнических сооружений (далее - ГТС), в том числе бесхозяйных, путём их 

приведения к безопасному техническому состоянию, увеличение протяжённости 

реабилитированных и расчищенных водных объектов (участков), определение границ зон 

затопления, подтопления на территориях населённых пунктов Московской области. 

Для достижения поставленных целей на территории Московской области 

предусмотрена реализация следующих основных мероприятий: 

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории 

Московской области и проведение мероприятий по берегоукреплению»; 

«Экологическая реабилитация водных объектов (участков) и определение границ зон 

затопления, подтопления»; 

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»; 

«Реализация федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 

рамках реализации национального проекта «Экология». 

Для реализации подпрограммы II установлено 8 показателей реализации мероприятий 

подпрограммы II, характеризующих достижение целей и решение задач в 2020 году. 

Анализ информации, представленной в ГИС РЭБ Московской области по 

выполнению показателей реализации мероприятий Подпрограммы II, показал, что по итогам 

2020 года  достигнуты все 8 установленных показателей реализации мероприятий 

подпрограммы. 
 

Показатели реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое 

значение 

показателя  на 

2020 год 

Достигнутое 

значение 

за 2020 год 

Процент 

достижения 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

Доля гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведённых в безопасное 

техническое состояние 

процент 1,32 3,75 3,75 100,0 

Количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведённых в безопасное 

техническое состояние 

Штука 6,0 5,0 5,0 100,0 

Размер предотвращённого ущерба Тыс. рублей 187 000,0 126 536,0 126 536,0 100,0 

Количество гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем 

безопасности, на которых с начала 2012 года 

осуществлён капитальный ремонт (нарастающим 
итогом) 

Штука 13,0 36,0 36,0 100,0 

Увеличение протяжённости расчищенных и 

реабилитированных водных объектов (участков) 
(нарастающим итогом) 

Км. 25,3 72,23 72,23 100,0 

Площадь восстановленных водных объектов Гектар - 35,7 35,7 100,0 

Количество населения, улучшившего 

экологические условия проживания вблизи 
водных объектов, тыс. человек 

Тыс. человек - 161,7 161,7 100,0 

Протяжённость расчищенных участков русел рек 

Километр; 

тысяча 
метров 

- 1,2 1,2 100,0 

 

Подпрограмма III «Радиационная безопасность Московской области». 

Ответственным исполнителем подпрограммы III является Минэкологии. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 
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Подпрограммы III в 2020 году, составил 12 032,0 тыс. рублей или 100,0% запланированного 

объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников (12 033,0 тыс. рублей). При 

этом привлечение средств местных бюджетов и внебюджетных источников не 

предусмотрено. 

тыс. рублей 

Источники финансирования государственной 

программы 
Плановое значение, тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе 
12 033,01 12 032,02 100,0 

средства бюджета Московской области1 12 033,01  12 032,02 100,0 

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 2021 г.» (Форма 2-МФ). 

 

В ходе реализации мероприятий Государственной программы выделена основная 

задача: обеспечение эффективного радиационного контроля на территории Московской 

области. 

Решение данной задачи достигается путём выполнения основного мероприятия: 

обследование радиационной обстановки территорий Московской области, в рамках которого 

выполняются следующие мероприятия: 

обследование радиационной обстановки территорий муниципальных образований 

Московской области; 

обследование радиационной обстановки основных автомагистралей Московской 

области и подъездных путей организаций, работающих с источниками ионизирующих 

излучений; 

проведение радиационного обследования окружающей среды в местах расположения 

ядерных и радиационно опасных объектов Московской области; 

обследование существующих и вновь выявленных радиационных аномалий на 

территории Московской области; 

анализ и обработка сведений об обороте источников ионизирующих излучений 

(радиоактивных веществ, твёрдых и жидких радиоактивных отходов) в организациях, 

находящихся на территории Московской области. 

Анализ информации, представленной в ГИС РЭБ Московской области по 

выполнению показателей реализации мероприятий Подпрограммы III, показал, что по итогам 

2020 года достигнут установленный показатель «Увеличение площади обследований 

территории муниципальных образований (нарастающим итогом)» с плановым значением на 

2020 год в 640,0 гектар достигнут (фактическое значение – 640 гектар). 

Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства в Московской области». 

Ответственным исполнителем Подпрограммы IV является Комитет лесного хозяйства 

Московской области, а также Государственное автономное учреждение Московской области 

«Центральное лесохозяйственное объединение», Государственное казённое учреждение 

Московской области «Мособллес». 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы IV в 2020 году, составил 1 125 843,0 тыс. рублей или 91,8% 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(1 225 763,0 тыс. рублей).  

тыс. рублей 
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Источники финансирования 

государственной программы 

Плановое значение, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе 
1 225 763,0 1 125 843,0 91,8 

средства федерального бюджета1 817 312,01 779 869,04 95,4 

средства бюджета Московской области1 408 151,01 345 974,04 84,8 

внебюджетные источники 300,02 0,0 3 0,0 

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 ГАСУ Московской области; 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 г.» (Форма 2-МФ). 

 

Объём неосвоенных бюджетных средств (без учёта внебюджетных источников) по 

Подпрограмме IV составил 99 620,0 тыс. рублей или 8,1% сводной бюджетной росписи 

(1 225 463,0 тыс. рублей).  

Реализация Подпрограммы IV направлена на совершенствование ведения лесного 

хозяйства, рациональное использование лесных ресурсов, создание благоприятной 

экологической среды, улучшение социально-экономического развития области. 

Для достижения поставленных целей на территории Московской области в 2020 году 

предусмотрена реализация следующих основных мероприятий Подпрограммы IV: 

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений; 

Субсидии Государственному автономному учреждению Московской области 

«Центральное лесохозяйственное объединение» на иные цели; 

Обеспечение специализированной лесопожарной техникой; 

Выполнение образовательной, просветительской, опытно-исследовательской работы, 

способствующей профессиональной ориентации, занятости школьников и молодого 

поколения в системе лесного хозяйства; 

Вовлечение населения в мероприятия по охране леса; 

Реализация федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках реализации 

национального проекта «Экология». 

Анализ информации по выполнению показателей реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Московской области», представленной в 

ГИС РЭБ Московской области за 2020 год, показал, что 6 из 17 установленных показателей 

реализации мероприятий Подпрограммы IV не достигнуты.  

Нарушение Порядка реализации государственных (муниципальных) программ:  
 

№ Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Планируемое значение 

показателя 

на 2020 год 

Достигнутое 

значение 

показателя 

за 2020 год 

% достижения 

значения 

показателя 

за 2019 год 
 

1 2 3 4 5 6 

подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Московской области» 

1. 
Лесистость территории Московской 

области 
процент 42,70 42,4 99,3 

2. 

Отношение площади искусственного 

лесовосстановления к площади 

выбытия лесов в результате сплошных 

рубок 

процент 125,8 138,1 109,8 

3. 

Доля лесных пожаров, 

ликвидированных в течение первых 

суток с момента обнаружения, в общем 

количестве лесных пожаров 

процент 87,2 100,0 114,7 

4. Объем платежей в бюджетную систему рублей 1 019,4 755,5 74,1 
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1 2 3 4 5 6 

Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в расчёте на 1 

гектар земель лесного фонда 

5. 

Доля площади земель лесного фонда, 

переданных в пользование, в общей 

площади земель лесного фонда 

процент 
3,7 

 
3,7 100,0 

6. 

Количество школьных лесничеств, 

действующих на территории 

Московской области 

единиц 

 
не менее 87 145,0 166,7 

7. 

Доля ликвидированных навалов 

отходов, в том числе бытового мусора, 

на лесных участках, не 

предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, в общем 

количестве обнаруженных навалов 

процент 100,0  84,9 84,9 

8. 
Количество участников акций по 

посадке леса 
человек 10 800 25 348 234,7 

9. 
Количество благоустроенных зон 

отдыха в лесу 
штук 18 18 100,0  

10. 

Отношение площади 

лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших 

лесных насаждений 

процент 47,0 58,3 124,0 

11. 

Отношение фактического объёма 

заготовки древесины к установленному 

допустимому объёму изъятия 

древесины 

процент 13,9 9,5 68,3 

12. 

Доля площади погибших и 

повреждённых лесных насаждений с 

учётом проведённых мероприятий по 

защите леса в общей площади земель 

лесного фонда, занятых лесными 

насаждениями 

процент 4 3,72 

93,0 
(положительная 

динамика, 

показатель 
достигнут) 

13. 

Доля площади лесов, на которых 

проведена таксация лесов и в 

отношении которых осуществлено 

проектирование мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству в 

течение 10 лет, в площади лесов с 

интенсивным использованием лесов и 

ведением лесного хозяйства 

процент 100,0 101,0 101,0 

14. 

Доля семян с улучшенными 

наследственными свойствами в общем 

объёме заготовленных семян 

процент 15 - - 

15. 

Средняя численность должностных 

лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор 

(лесную охрану) на 50 тыс. га земель 

лесного фонда 

человек 32,39 32,8 101,3 

16. 

Доля выписок, предоставленных 

гражданам и юридическим лицам, 

обратившимся в орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации 

в области лесных отношений за 

получением государственной услуги по 

предоставлению выписки из 

государственного лесного реестра, в 

общем количестве принятых заявок на 

предоставление данной услуги 

процент 100,0 99,6 99,6 

17. 

Динамика предотвращения 

возникновения нарушений лесного 

законодательства, причиняющих вред 

лесам, относительно уровня нарушений 

предыдущего года 

процент 5 92,2 1 844,0 
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Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том 

числе с твёрдыми коммунальными отходами». 

Ответственными исполнителями Подпрограммы V является Министерство экологии и 

природопользования Московской области, Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы V в 2020 году, составил 36 915 019,0 тыс. рублей или 74,8% от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(49 335 597,0 тыс. рублей). 

тыс. рублей 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановое значение, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе 
49 335 597,0 36 915 019,0 74,8 

средства федерального бюджета1 3 945 286,01 3 930 466,04 99,6 

средства бюджета Московской области (с 

учётом средств бюджета г.Москвы)1 12 516 506,01 11 710 976,04 93,6 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
365 805,02 322 377,0 3 88,1 

внебюджетные источники 32 508 000,02 20 951 200,0 3 64,4 

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 ГАСУ Московской области; 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021 г.» (Форма 2-МФ). 

 

Объём неосвоенных бюджетных средств (без учёта средств бюджетов муниципальных 

образований и внебюджетных источников) в 2020 году по подпрограмме V составил 

820 350,0 тыс. рублей или 5,0% сводной бюджетной росписи (16 461 792,0 тыс. рублей).  

Реализация Подпрограммы V направлена на повышение экологической безопасности 

населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с 

отходами производства и потребления, на территории Московской области. 

Для достижения поставленных целей на территории Московской области в 2020 году 

предусмотрена реализация следующих основных мероприятий Подпрограммы V: 

Создание эффективных механизмов управления в отрасли обращения с отходами; 

Формирование экологической культуры населения в сфере обращения с отходами; 

Создание системы раздельного сбора отходов на территории Московской области 

Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами; 

Мониторинг мест размещения отходов; 

Рекультивация полигонов ТКО; 

Подключение (технологическое присоединение) к объектам инфраструктуры заводов 

по термическому обезвреживанию твёрдых коммунальных отходов на территории 

Московской области; 

Поддержка и развитие индустрии переработки отходов а также организаций 

осуществляющих переработку отходов на территории Московской области; 

Эксплуатация закрытых полигонов ТКО после завершения технической части 

рекультивации; 

Минимизация рисков, связанных с размещением твёрдых коммунальных отходов; 
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Реализация федерального проекта «Чистая страна» в рамках реализации 

национального проекта «Экология»; 

Реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами» в рамках реализации национального проекта «Экология». 

Анализ информации по выполнению показателей реализации мероприятий 

Подпрограммы V, представленной в ГИС РЭБ Московской области за 2020 год, показал, что 

из 13 установленных показателей реализации мероприятий подпрограммы по итогам 2020 

года не достигнуто планируемое значение по 2 показателям  

Нарушение Порядка реализации государственных (муниципальных) программ: 
 

Показатели реализации мероприятий 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Планируемое 

значение 

показателя  на 

2020 год 

Достигнутое 

значение 

за 2020 год 

Процент 

достижения 

показателя 
 

1 2 3 4 5 6 

Сокращение объёмов захоронения отходов Процент - 56,0 65,0 116,1 

Количество разработанных электронных моделей штука - 1 1 100,0 

Общая площадь восстановленных, в том числе 
рекультивированных, земель, подверженных 

негативному воздействию накопленного 

экологического ущерба, в том числе: 

Гектар - 139,5 139,5 100,0 

Полигон ТБО «Каширский» Гектар - 9,5 9,5 100,0 

Полигон ТБО «Электросталь» Гектар - 9,9 9,9 100,0 

Полигон ТБО «Быково» Гектар - 8,7 8,7 100,0 

Полигон ТКО «Кучино» Гектар  54,5 54,5 100,0 

Полигон ТКО «Дубна Левобережная» Гектар - 2,7 2,7 100,0 

Полигон ТКО «Дубна Правобережная» Гектар - 4,2 4,2 100,0 

Полигон ТКО «Княжьи Горы» Гектар - 3,7 3,7 100,0 

Численность населения, качество жизни которого 

улучшится в связи с ликвидацией и 

рекультивацией объектов накопленного вреда 
окружающей среде, в том числе: 

Тыс. человек - 1 394,8 1 394,8 100,0 

Полигон ТБО «Каширский» Тыс. человек - 66,5 66,5 100,0 

Полигон ТБО «Электросталь» Тыс. человек - 158,5 158,5 100,0 

Полигон ТБО «Быково» Тыс. человек - 85,4 85,4 100,0 

Полигон ТБО «Кучино» Тыс. человек - 462,7 462,7 100,0 

Полигон ТКО «Анни но» Тыс. человек - 62,7 62,7 100,0 

Полигон ТКО «Долгопрудный» Тыс. человек - 344,5 344,5 100,0 

Полигон ТКО «Кулаковский» Тыс. человек - 127,5 127,5 100,0 

Полигон ТКО «Дубна Правобережная» Тыс. человек - 75,0 75,0 100,0 

Полигон ТКО «Княжьи Горы» Тыс. человек - 12,0 12,0 100,0 

Доля муниципальных образований Московской 
области, организующих раздельный сбор отходов 

Процент - 100,0 
 

100,0 100,0 

Количество построенных комплексов по 

переработке отходов 

Единиц - 3 3 100,0 

Ликвидировано объектов накопленного вреда (в 

том числе наиболее опасных объектов 

накопления вреда) 

Штук - 10  10 100,0 

Объем твёрдых коммунальных отходов, 
направленных на обработку, нарастающим 

итогом 

Миллион 
тонн в год 

- 1,377 2,643 191,9 

Объем твёрдых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию (вторичную 

переработку), нарастающим итогом 

Миллион 

тонн в год 

- 1,0287 1,322 128,5 

Общее количество полигонов ТКО, на которых 

осуществляется эксплуатация 

Штук - 1,0 0,0 0,0 

Доля импорта оборудования для обработки и 

утилизации твёрдых коммунальных отходов* 

Процент - 30,0  28,0 93,3 

Коэффициент качества работы с отходами Процент - Не менее 1  1,6071 160,7 

Количество построенных, реконструированных 
объектов инженерной инфраструктуры для 

заводов по термическому обезвреживанию 

отходов 

единиц - 1  1 100,0 

 

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма». 

Государственным заказчиком Подпрограммы VI является Министерство экологии и 

природопользования Московской области.  
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Ответственными исполнителями Подпрограммы VI в 2020 году являются 

Министерство экологии и природопользования Московской области, Комитет лесного 

хозяйства Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области, а также Государственное казённое учреждение Московской области 

«Мособллес». 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы VI в 2020 году, составил 2 485 366,0 тыс. рублей или 98,2% 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(2 530 177,0 тыс. рублей). Привлечение средств внебюджетных источников на реализацию 

мероприятий подпрограммы VI не предусмотрено. 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановое значение, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе 
2 530 177,0 2 485 366,0 98,2 

средства бюджета Московской области1 2 523 445,01 2 478 824,02 98,2 

средства Федерального бюджета1 6 732,01 6 542,02  97,2 

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 2021 г.» (Форма 2-МФ). 

 

Программой не установлены показатели реализации мероприятий Подпрограммы VI. 

Анализ соблюдения государственным заказчиком государственной программы 

порядка управления реализацией государственной программы, включая обеспечение 

выполнения государственной программы (в том числе достижения планируемых результатов 

реализации государственной программы), эффективности и результативности её реализации, 

а также соблюдение порядка формирования отчётности при её реализации показал 

следующее. 

Порядок управления реализацией государственной программы (подпрограммы), 

включая обеспечение выполнения государственной программы (в том числе достижения 

планируемых результатов реализации государственной программы), эффективности и 

результативности её реализации, а также соблюдение порядка формирования отчётности при 

её реализации определены в Порядке № 208/8. 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 не обеспечено достижение 

плановых значений по 8 целевым показателям результативности Программы (6 показателей 

Подпрограммы IV, 2 показателя Подпрограммы V). Более подробная информация о не 

достижении плановых значений целевых показателей результативности Программы 

изложена в разделах 2.3, 2.4 настоящей Информации.  
 

Государственная программа Московской области  

«Безопасность Подмосковья» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья»  

на 2017-2024 годы (далее – Государственная программа) утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 794/39. 

По состоянию на 01.01.2021 Государственная программа действовала в редакции  

с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Московской области  
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от 01.12.2020 № 902/40 «О внесении изменений в государственную программу Московской 

области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы». 

Государственным заказчиком Государственной программы является Главное 

управление региональной безопасности Московской области (далее – ГУРБ Московской 

области). 

Государственная программа состоит из 6 подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» (далее – 

подпрограмма 1); 

- подпрограмма 2 «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Московской 

области» (далее – подпрограмма 2); 

- подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения  

и информирования населения Московской области» (далее – подпрограмма 3); 

- подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской 

области» (далее – подпрограмма 4); 

- подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

Московской области» (далее – подпрограмма 5); 

- подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 6). 

На основании подпункта 10 пункта 2 Порядка № 208/8 государственными 

заказчиками подпрограмм Государственной программы являются: 

- Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

по Московской области (далее - Главное управление МЧС России по Московской области) – 

государственным заказчиком подпрограмм 2, 3, 4 и 5; 

- Главное управление гражданской защиты Московской области (Управление  

по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области 

до апреля 2020 года) - государственным заказчиком подпрограмм 2 и 6. 

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы 

определены 27 центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области (далее - ЦИОГВ Московской области), а также: 

-  государственные бюджетные и автономные учреждения сферы культуры, 

подведомственные Министерству культуры Московской области; 

-  государственные образовательные организации, подведомственные Министерству 

образования Московской области; 

-  государственные учреждения Московской области сферы здравоохранения; 

-  государственные казённые учреждения Московской области, подведомственные 

Министерству социального развития Московской области; 

-  государственное казённое учреждение Московской области «Московская 

областная противопожарно-спасательная служба» (далее - ГКУ МО «Мособлпожспас»); 

-  государственное казённое учреждение Московской области «Специальный центр 

«Звенигород»; 

-  государственное казённое учреждение Московской области «Московский 

областной центр информационно-коммуникационных технологий»; 

-  органы местного самоуправления Московской области. 
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Кроме того в качестве исполнителей отдельных мероприятий Государственной 

программы определены (по согласованию): 

1)  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Московской области; 

2)  Управление федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу 

Москве и Московской области; 

3)  Управление федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 

по Московской области; 

4)  Главное управление Федеральной службы войск Национальной гвардии 

Российской Федерации по Московской области; 

5)  Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу; 

6)  Главное управление Федеральной службы судебных приставов Российской 

Федерации по Московской области; 

7)  Московская областная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество спасания на водах»; 

8)  Московское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – МОО ООО «ВДПО»). 

В 2020 году предусмотрено финансирование реализации мероприятий 

Государственной программы, ответственными исполнителями которых являлись следующие 

ЦИОГВ Московской области: 

1) ГУРБ Московской области; 

2) Министерство образования Московской области; 

3) Министерство здравоохранения Московской области; 

4) Министерство культуры Московской области; 

5) Министерство социального развития Московской области; 

6) Министерство имущественных отношений Московской области; 

7) Министерство государственного управления, информационных технологий 

и связи Московской области; 

8) Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

9) Главное управление по информационной политике Московской области;  

10) Главное управление гражданской защиты Московской области; 

11) Комитет лесного хозяйства Московской области; 

12) Управление делами Губернатора Московской области и Правительства 

Московской области. 

В соответствии с Государственной программой с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Московской области от 03.12.2019 № 895/42 «О внесении 

изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» 

на 2017-2024 годы» (далее - Государственная программа в редакции по состоянию  

на 01.01.2020) финансовое обеспечение мероприятий в 2020 году предусмотрено в общем 

объёме 12 936 135,0 тыс. рублей из следующих источников: 

- средства бюджета Московской области в объёме 12 881 980,0 тыс. рублей; 

- средства бюджетов муниципальных образований Московской области в объёме 

52 605,0 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства в объёме 1 550,0 тыс. рублей. 
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В течение отчётного года финансовое обеспечение реализации мероприятий 

Государственной программы корректировалось 7 (семь) раз: постановлениями 

Правительства Московской области от 03.03.2020 № 88/6, от 14.04.2020 № 188/11, от 

09.06.2020 № 313/17, от 23.06.2020 № 360/19, от 22.09.2020 № 652/31, от 13.10.2020 

№ 726/33, от 01.12.2020 № 902/40 «О внесении изменений в государственную программу 

Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы» (далее – редакция  

на 03.03.2020, на 14.04.2020, на 09.06.2020, на 23.06.2020, на 22.09.2020, на 13.10.2020 

соответственно). 

В соответствии с Государственной программой с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Московской области от 01.12.2020 № 902/40 «О внесении 

изменений в государственную программу Московской области «Безопасность Подмосковья» 

на 2017-2024 годы» (далее - Государственная программа в редакции по состоянию  

на 31.12.2020) общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий в 2020 году 

составил 12 157 341,0 тыс. рублей. 

Информация об изменении финансового обеспечения Государственной программы на 

2020 год, в том числе по источникам финансирования, представлена в таблице. 

 (тыс. рублей) 

Государственная программа/ 

Источник финансирования  

Всего,  

в том числе: 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 

федеральног

о бюджета 

средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области  

внебюджетные 

средства 

 

 

1 2 3 4 5 6 

редакция Государственной 

программы на 01.01.2020 
12 936 135,0 12 881 980,0 0,0 52 605,0 1 550,0 

редакция на 03.03.2020 12 943 692,0 12 881 980,0 7 557,0 52 605,0 1 550,0 

редакция на 14.04.2020 13 166 493,3 13 095 672,0 7 556,3 61 715,0 1 550,0 

редакция на 09.06.2020 13 170 904,7 13 095 672,0 7 556,3 66 126,4 1 550,0 

редакция  на 23.06.2020 13 060 213,7 12 984 981,0 7 556,3 66 126,4 1 550,0 

редакция на 22.09.2020 12 241 855,7 12 168 951,0 7 556,3 63 798,4 1 550,0 

редакция на 13.10.2020 12 241 855,7 12 168 951,0 7 556,3 63 798,4 1 550,0 

редакция Государственной 

программы на 31.12.2020 
12 157 341,0 12 092 415,0 7 556,3 55 819,7 1 550,0 

Изменение -778 794,0 -789 565,0 7 556,3 3 214,7 0,0 
 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений 

общий объем финансирования мероприятий Государственной программы в течение 2020 

года уменьшился на 778 794,0 тыс. рублей или на 6,0 % от первоначально утверждённых 

объёмов средств, в том числе за счёт: 

- уменьшения финансового обеспечения за счёт средств бюджета Московской области 

на сумму 789 565,0 тыс. рублей; 

- увеличения финансового обеспечения за счёт бюджетов муниципальных образований 

Московской области на сумму 3 214,0 тыс. рублей,  

а также выделения средств федерального бюджета в объёме 7 556,3 тыс. рублей.  

Государственной программой в редакции по состоянию на 01.01.2020 было 

установлено 27 показателей реализации Государственной программы (далее – Показатели), 

из которых: 23 отраслевых показателя, 2 показателя установлены в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»  

и от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Российской Федерации», 2 показателя – на основании 
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Ежегодного программного обращения Губернатора Московской области к жителям 

Подмосковья. 

На 31.12.2020 Государственной программой установлено 30 Показателей, в том числе 

включены 2 отраслевых Показателя и 1 Показатель, установленный в соответствии  

с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации от 31.12.2019 № 187-09-2020-066. 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу в части 

планируемых результатов реализации представлена в таблице. 
 

Показатель реализации 

мероприятий государственной 

программы 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение 

 Изменение  

Государственная 

программа в 

редакции по 

состоянию на 

01.01.2020 

Государственная 

программа в 

редакции по 

состоянию на 

31.12.2020 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Макропоказатель: Уровень 

преступности 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 1 

/Отраслевой 

единица  1 036,5 1 036,5 0,0 

Доля социально значимых объектов, 

подведомственных Министерству 

образования Московской области, 

Министерству культуры Московской 

области, Министерству социального 

развития Московской области, 

Министерству здравоохранения 

Московской области, отвечающих 

требованиям антитеррористической 

защищённости 

Отраслевой  процент 65,1 60,0 -5,1 

Увеличение доли выявленных 

административных правонарушений 

при содействии членов 

общественных объединений 

правоохранительной направленности 

Отраслевой  процент 140,0 80,0 -60,0 

Увеличение сумм, поступивших в 

консолидированный бюджет 

Московской области, взысканных в 

рамках исполнительных производств  

Отраслевой  процент 50,0 11,2 -38,8 

Ввод в эксплуатацию видеокамер 

системы технологического 

обеспечения региональной 

общественной безопасности и 

оперативного управления 

«Безопасный регион» 

Обращение2  единица  41 500 52 000 +10 500 

Увеличение доли лиц (школьников и 

студентов), охваченных 

профилактическими медицинскими 

осмотрами с целью раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Обращение2  процент 45,5 32,4 -13,1 

Рост числа выявленных фактов 

потребления наркотических веществ 

по результатам проведённых 

исследований 

Отраслевой  единица  10 845,0 7 850,0 -2 995,0 

Увеличение сумм, поступивших в 

консолидированный бюджет 

Московской области, взысканных в 

рамках исполнительных производств 

по арендным платежам за землю 

Отраслевой  процент 130,0 78,3 -51,7 

Увеличение сумм, взысканных в 

рамках исполнительных производств, 
Отраслевой  процент 130,0 121,2 -8,8 
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1 2 3 4 5 6 

по долгам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса 

Количество отремонтированных 

зданий (помещений), занимаемых 

территориальными подразделениями 

Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации 

по городу Москве и Московской 

области 

Отраслевой  единица  0 3 +3 

Количество восстановленных 

(ремонт, реставрация, 

благоустройство) воинских 

захоронений на территории 

Московской области 

Соглашение3 единица - 63 - 

Доля транспортировок умерших в 

морг с мест обнаружения или 

происшествия для производства 

судебно-медицинской экспертизы, 

произведённых в соответствии с 

установленными требованиями 

Отраслевой процент - 100 - 

Количество отремонтированных 

зданий (помещений) городских 

(районных) судов 

Отраслевой единица - 6 - 

Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения Московской 

области» 

Сокращение среднего времени 

совместного реагирования нескольких 

экстренных оперативных служб на 

обращения населения по единому 

номеру «112» на территории 

Московской области 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации4 

минуты 52,5 52,5 0,0 

Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Московской области» 

Сокращение количества лиц, погибших 

на пожарах (по отношению к 

показателю 2015 года)  

Отраслевой  процент 95,0 97,5 +2,5 

1 Указ Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (утратил силу в связи с изданием Указа Президента РФ от 25.04.2019 № 193«Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»). Тип показателя изменён на отраслевой. 

2 Ежегодное программное обращение Губернатора Московской области к жителям Подмосковья от 01 февраля 2016 года 
3 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.12.2019 № 187-09-

2020-066.  
4 Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации». 

 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год государственной 

программы Московской области, включая оценку обоснованности, результативности и 

эффективность использования бюджетных ассигнований на её реализацию, достижения 

установленных значений целевых показателей и выполнения мероприятий, 

выявленные нарушения и недостатки 

В соответствии с Законом о бюджете Московской области общий объем средств, 

направленных на реализацию Государственной программы в 2020 году, составил 

12 099 972,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 

7 557,0 тыс. рублей.  

В ходе анализа соответствия объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных  

на реализацию Государственной программы в Законе о бюджете Московской области,  

с объёмами расходов, предусмотренными в паспорте Государственной программы на 2020 

год, выявлено расхождение в объёмах финансирования подпрограммы 1 в сумме 

0,7 тыс. рублей, в результате округления до целых значений объёма средств, выделенных  
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из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств, в Законе  

о бюджете Московской области, а именно: 

в соответствии с паспортом Государственной программы в редакции по состоянию  

на 31.12.2020 средства федерального бюджета, выделенные на мероприятия, связанные  

с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы» на основании Соглашения о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 31.12.2019  

№ 187-09-2020-066, предусмотрены на 2020 год в объёме 7 556,3 тыс. рублей, в Законе  

о бюджете Московской области объем средств федерального бюджета на указанные цели 

утверждён в размере 7 557,0 тыс. рублей. 

Результаты проведённого анализа, соответствия объёмов бюджетных ассигнований,  

в том числе в разрезе подпрограмм Государственной программы, представлены в таблице. 
 

Программа/подпрограмма 

Закон о бюджете 

Московской области, 

тыс. рублей 

Паспорт Государственной 

программы в редакции 

по состоянию на 31.12.2020, 

тыс. рублей 

Отклонение 

(гр.3-гр.2), 

тыс. рублей 

 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 12 099 972,0 12 099 971,3 -0,7 

подпрограмма 1, в том числе: 2 521 217,0 2 521 216,3 -0,7 

- средства федерального бюджета 7 557,0 7 556,3 -0,7 

подпрограмма 2 37 938,0 37 938,0 0,0 

подпрограмма 3 562 530,0 562 530,0 0,0 

подпрограмма 4 125 905,0 125 905,0 0,0 

подпрограмма 5 479 897,0 479 897,0 0,0 

подпрограмма 6 8 372 485,0 8 372 485,0 0,0 

    
 

Анализом объёма финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы и запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников установлено следующее. 

В соответствии с Оперативным (годовым) отчётом о реализации мероприятий 

Государственной программы за 12 месяцев 2020 года, сформированным с использованием 

подсистемы сбора и формирования отчётности ГИС РЭБ Московской области, уровень 

исполнения мероприятий Государственной программы за счёт всех источников 

финансирования составил 98,0 % (11 900 320,6 тыс. рублей), в том числе: 

- бюджет Московской области – 98,0 % (11 845 707,5 тыс. рублей); 

- федеральный бюджет – 84,4 % (6 380,0 тыс. рублей); 

- бюджеты муниципальных образований Московской области – 82,8 % 

(46 233,0 тыс. рублей); 

- внебюджетные источники – 129,0 % (2 000,0 тыс. рублей). 

Анализ запланированного и фактического объёма финансирования реализации 

мероприятий Государственной программы за счёт всех источников финансирования (в 

разрезе подпрограмм) представлен в таблице.  
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Источники финансирования 

Государственная 

программа в редакции 

по состоянию на 

31.12.2020, 

 тыс. рублей 

Факт, 

 тыс. рублей 

Отклонение 

(гр.3-гр.2), 

тыс. рублей 

Исполнено, 

% 

 

1 2 3 4 5 

Итого по Государственной 

программе, в том числе: 
12 157 341,0 11 900 320,6 -257 020,4 98,0 

средства бюджета Московской области  12 092 415,0 11 845 707,5 -246 707,5 98,0 

средства федерального бюджета  7 556,3 6 380,0 -1 176,3 84,4 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
55 819,7 46 233,1 -9 586,7 82,8 

внебюджетные источники 1 550,0 2 000,0 +450,0 129,0 

Всего по подпрограмме 1,  

в том числе:  
2 544 809,7 2 408 034,2 -142 237,3 94,3 

средства бюджета Московской области  2 513 660,0 2 387 648,0 -126 013,3 95,0 

средства федерального бюджета  7 556,3 6 380,0 -1 176,3 84,4 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
23 593,4 14 006,2 -9 586,7 59,4 

Всего по подпрограмме 2,  

в том числе:  
50 789,6 50 759,6 -30,0 99,9 

средства бюджета Московской области  37 938,0 37 908,0 -30,0 99,9 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
12 401,6 12 401,6 0,0 100,0 

внебюджетные источники 450,0 450,0 0,0 100,0 

Всего по подпрограмме 3,  

в том числе: 
562 530,0 540 862,4 -21 667,6 96,1 

средства бюджета Московской области  562 530,0 540 862,4 -21 667,6 96,1 

Всего по подпрограмме 4,  

в том числе:  146 829,7 145 970,7 
-859,0 99,4 

средства бюджета Московской области  125 905,0 124 596,0 -1 309,0 99,0 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
19 824,7 19 824,7 0,0 100,0 

внебюджетные источники 1 100,0 1 550,0 450,0 140,9 

Всего по подпрограмме 5,  

в том числе: 
479 897,0 479 897,0 0,0 100,0 

средства бюджета Московской области  479 897,0 479 897,0 0,0 100,0 

Всего по подпрограмме 6,  

в том числе: 
8 372 485,0 8 274 796,0 -97 689,0 98,8 

средства бюджета Московской области  8 372 485,0 8 274 796,0 -97 689,0 98,8 

 

В ходе анализа исполнения Государственной программы установлен низкий уровень 

освоения средств по следующим источникам финансирования: 

- средства федерального бюджета - 84,4 % (6 380,0 тыс. рублей); 

- средства бюджетов муниципальных образований Московской области - 82,8 % 

(46 233,1 тыс. рублей). 

С отклонением более 5 % от планового уровня финансирования осуществлено 

освоение средств по подпрограмме 1 (94,3 % или 2 408 034,2 тыс. рублей), что является 

результатом низкого уровня расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 1 из федерального бюджета (84,4 %) и бюджетов муниципальных 

образований Московской области (59,4 %).  

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году, во 

взаимосвязи с установленными целевыми показателями реализации Государственной 

программы по подпрограмме 1 представлены в таблице. 
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Основное мероприятие / 

Источник финансирования/ 

Показатель 

Государственная 

программа в редакции 

по состоянию на 

31.12.2020 

Исполнено 

Процент исполнения 

/ достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 
Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 2 513 660,0 2 387 648,0 95,0 

Средства федерального бюджета, тыс. рублей 7 556,3 6 380,0 84,4 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 

23 593,4 14 006,2 59,4 

Всего, тыс. рублей: 2 554 809,7 2 408 034,2 94,3 

Показатель:    

Макропоказатель: Уровень преступности 1 036,5 ед. 961 ед. Достигнут  

Основное мероприятие 01. Повышение степени антитеррористической защищённости социально значимых 

объектов и мест с массовым пребыванием людей 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 98 168,0 98 041,0 99,9 

Всего, тыс. рублей: 98 168,0 98 041,0 99,9 

Показатель: 

Доля социально значимых объектов, 

подведомственных Министерству образования 

Московской области, Министерству культуры 

Московской области, Министерству социального 

развития Московской области, Министерству 

здравоохранения Московской области, отвечающих 

требованиям антитеррористической защищённости 

60,0% 61,5% Достигнут  

Основное мероприятие 02. Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 552,0 551,4 99,9  

Всего, тыс. рублей: 552,0 551,4 99,9 

Показатель: 

Увеличение доли выявленных административных 

правонарушений при содействии членов 

общественных объединений правоохранительной 

направленности 

80,0% 80,0% Достигнут 

Основное мероприятие 03. Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 1 431 565,0 1 377 650,8 96,2 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 

20 508,6 11 250,0 55,0 

Всего, тыс. рублей: 1 452 073,6 1 388 900,8 95,6 

Показатели:  

Сокращение доли тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных в общественных местах, в 

общем количестве преступлений 

7,01% 5,9% Достигнут 

Увеличение сумм, поступивших в консолидированный 

бюджет Московской области, взысканных в рамках 

исполнительных производств 

11,2% 37,4% Достигнут 

Увеличение доли осуждённых, привлечённых к труду 82,0% 87,3% Достигнут 

Профилактика правонарушений в сфере 

антимонопольного законодательства 

78,0% 79,0% Достигнут 

Увеличение сумм, поступивших в консолидированный 

бюджет Московской области, взысканных в рамках 

исполнительных производств по арендным платежам 

за землю 

78,3% 80,0% Достигнут  

Увеличение сумм, взысканных в рамках 

исполнительных производств по долгам в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

энергетического комплекса 

121,2% 122,2% Достигнут  

Количество отремонтированных зданий (помещений) 

территориальных органов МВД России 

0 ед. 0 ед. - 

Количество отремонтированных зданий (помещений), 

занимаемых территориальными подразделениями 

Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по городу Москве и 

Московской области 

3 ед. 2ед. Не достигнут 
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1 2 3 4 

Количество отремонтированных зданий (помещений), 

находящихся в собственности муниципальных 

образований Московской области, в целях размещения 

подразделений Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по 

Московской области 

1 ед. 0 ед. Не достигнут 

Количество отремонтированных зданий (помещений) 

городских (районных) судов 

6 ед. 6 ед. Достигнут 

Основное мероприятие 04. Развёртывание элементов системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 828 046,0 758 566,3 91,6 

Всего, тыс. рублей: 828 046,0 758 566,3 91,6 

Показатель: 

Ввод в эксплуатацию видеокамер системы 

технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного 

управления «Безопасный регион» 

52 000 ед. 57 423 ед. Достигнут 

Основное мероприятие 05. Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских 

осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских 

осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 60 107,0 60 104,5 99,9 

Всего, тыс. рублей: 60 107,0 60 104,5 99,9 

Показатель:  

Увеличение доли лиц (школьников и студентов), 

охваченных профилактическими медицинскими 

осмотрами с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

32,4% 38,4% Достигнут 

Основное мероприятие 06. Оснащение специализированных медицинских подразделений (отделений, диспансеров, 

лабораторий) оборудованием, реагентами, реактивами, расходными материалами с целью выявления, 

предупреждения и пресечения преступлений и иных правонарушений, связанных с наркоманией и токсикоманией 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 46 373,0 46 034,9 99,3 

Всего, тыс. рублей: 46 373,0 46 034,9 99,3 

Показатель: 

Рост числа выявленных фактов потребления 

наркотических веществ по результатам проведённых 

исследований 

7 850 ед. 8 403 ед. Достигнут 

Основное мероприятие 07. Развитие похоронного дела на территории Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 48 849,0 46 698,5 95,6 

Средства федерального бюджета, тыс. рублей 7 556,3 6 380,0 84,4 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 

3 084,8 2 756,8 89,3 

Всего, тыс. рублей: 59 490,1 55 835,3 93,8 

Показатели:    

Количество восстановленных (ремонт, реставрация, 

благоустройство) воинских захоронений на территории 

Московской области 

63 63 Достигнут 

Доля транспортировок умерших в морг с мест 

обнаружения или происшествия для производства 

судебно-медицинской экспертизы, произведённых в 

соответствии с установленными требованиями 

100 100 Достигнут 

 

В соответствии с Оперативным (годовым) отчётом о реализации мероприятий 

Государственной программы за 12 месяцев 2020 года, сформированным в ГИС РЭБ 

Московской области общий уровень финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счёт 

всех источников финансирования составил 94,3 % от планового уровня финансирования, 

утверждённого Государственной программой. 

Недостаточный уровень освоения средств бюджета Московской области сложился  

по Основному мероприятию 04 «Развёртывание элементов системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион» (91,6%) по причине осуществления оплаты отдельных мероприятий  
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в объёме фактически выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с этапами, 

определёнными графиками выполнения работ (оказания услуг), утверждёнными  

в государственных контрактах. 

Недостаточный уровень освоения средств федерального бюджета (84,4%) и средств 

бюджетов муниципальных образований Московской области (89,3 %) сложился  

по Основному мероприятию 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской 

области», в части реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы», в связи с экономией средств, 

сложившейся по результатам проведённых конкурсных процедур, а также с осуществлением 

оплаты в объёме фактически выполненных работ в соответствии с заключёнными 

государственными (муниципальными) контрактами. 

Освоение не в полном объёме финансовых средств по указанным выше основным 

мероприятиям не повлияло на достижение плановых значений целевых показателей  

и результаты реализации отдельных мероприятий: показатели достигнуты, отдельные 

мероприятия выполнены. 

Низкий уровень освоения средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области (55,3 %) по Основному мероприятию 03. «Реализация мероприятий  

по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, профилактике 

проявлений экстремизма на территории Московской области» сложился по причине 

экономии средств в результате проведения конкурсных процедур по расходам на реализацию 

мероприятия 03.15. «Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта 

(ремонта) зданий (помещений), занимаемых территориальными подразделениями 

Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Москве  

и Московской области, осуществляющими деятельность по охране общественной 

безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области» (далее – Мероприятие 03.15) и 03.16 

«Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на проведение капитального ремонта (ремонта) зданий 

(помещений), находящихся в собственности муниципальных образований, в целях 

размещения подразделений Главного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Московской области» (далее - Мероприятие 03.16), а также 

неполной оплаты работ по ремонту объектов в следующих муниципальных образованиях 

Московской области: 

- городской округ Воскресенск (г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8, д. 8б);  

- городском округе Богородский (г. Ногинск, ул. Самодеятельная, д.2а). 

Работы в полном объёме в установленные сроки не завершены в связи с введением на 

территории Московской области ограничительных мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлёкших изменения сроков поставки 

материалов, получения исходно-разрешительной документации и производства работ  

на указанных выше объектах. 

В связи с невыполнением работ по ремонту объектов не достигнуты плановые 

значения 2 показателей в рамках реализации Основного мероприятия 03. «Реализация 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактике проявлений экстремизма на территории Московской области» 
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подпрограммы 1: 

- Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых 

территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по городу Москве и Московской области; 

- Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в собственности 

муниципальных образований Московской области, в целях размещения подразделений 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Московской области. 

Вышеуказанные Показатели установлены в качестве результатов выполнения 

Мероприятия 03.15. и Мероприятие 03.16. соответственно.  

По Мероприятию 03.15. в полном объёме произведены дополнительные работы по 

объекту, расположенному в Дмитровском городском округе (г. Дмитров, ул. Вокзальная, 

д.18).  

Ответственными исполнителями указанных мероприятий определены Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее - Министерство ЖКХ 

Московской области) и органы местного самоуправления Московской области. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году, во 

взаимосвязи с установленными целевыми показателями реализации Государственной 

программы по подпрограмме 2 представлены в таблице. 
 
 

Основное мероприятие / 

Источник финансирования/ 

Показатель 

Государственная 

программа в 

редакции по 

состоянию на 

31.12.2020 

 

Исполнено 

 

Процент 

исполнения / 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 2 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

37 938,0 37 908,0 99,9 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 

12 401,6 12 401,6 100,0 

Внебюджетные средства, тыс. рублей  450,0 450,0 100,0 

Всего, тыс. рублей: 50 789,6 50 759,6 99,9 

Показатель:    

Макропоказатель 1.Увеличение степени 

готовности сил и средств Московской области к 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

91,0% 91,0% Достигнут  

Макропоказатель 2. Увеличение количества 

безопасных мест массового отдыха людей на 

водных объектах, расположенных на территории 

Московской области 

170 ед. 210 ед. Достигнут 

Основное мероприятие 01. Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий Московской 

области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

37 938,0 37 908,0 99,9 

Показатель: 

Увеличение уровня укомплектованности 

резервного фонда материальных ресурсов 

Московской области для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера на территории 

95,0% 95,0% Достигнут  
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1 2 3 4 

Московской области 

Основное мероприятие 02. Выполнение мероприятий по безопасности населения на водных объектах, 

расположенных на территории Московской области 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 

12 401,0 12 401,0 100,0 

Внебюджетные средства, тыс. рублей  450,0 450,0 100,0 

Всего, тыс. рублей:    

Показатель: 

Сокращение количества лиц, погибших на 

водных объектах (по отношению к показателю 

2015 года) 

87,0% 70,54% Достигнут 

 

В соответствии с Оперативным (годовым) отчётом о реализации мероприятий 

Государственной программы за 12 месяцев 2020 года, сформированным в ГИС РЭБ 

Московской области, общий уровень финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счёт 

всех источников финансирования составил 99,9 % от планового уровня финансирования, 

утверждённого Государственной программой. 

Плановые значения целевых показателей достигнуты.  

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году, во 

взаимосвязи с установленными целевыми показателями реализации Государственной 

программы по подпрограмме 3 представлены в таблице. 
 
 

Основное мероприятие / 

Источник финансирования/ 

Показатель 

Государственная 

программа в 

редакции по 

состоянию на 

31.12.2020 

Исполнено 

Процент 

исполнения / 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 3 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

562 530,0 540 862,4 96,1 

Всего, тыс. рублей: 562 530,0 540 862,4 96,1 

Основное мероприятие 01. Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем 

оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 

(происшествий) на территории Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

139 491,0 139 172,5 99,8 

Всего, тыс. рублей: 139 491,0 139 172,5 99,8 

Показатель: 

Увеличение количества населения Московской 

области, попадающего в зону действия систем 

оповещения и информирования при 

чрезвычайных ситуациях или угрозе их 

возникновения 

99,5% 99,5% Достигнут 

Увеличение доли населения, охваченного 

системами оповещения и информирования 

80,0% 80,0% Достигнут  

Основное мероприятие 02. Развитие, содержание и эксплуатация Системы-112 Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

423 039,0 401 689,9 95,0 

Всего, тыс. рублей: 423 039,0 401 689,9 95,0 

Показатель: 

Сокращение среднего времени совместного 

реагирования нескольких экстренных 

оперативных служб на обращения населения по 

52,5 мин 52,5 мин Достигнут 
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1 2 3 4 

единому номеру «112» на территории 

Московской области 

Снижение социально-экономического ущерба в 

результате развёртывания системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

68% 68% Достигнут 

 

В соответствии с Оперативным (годовым) отчётом о реализации мероприятий 

Государственной программы за 12 месяцев 2020 года, сформированным в ГИС РЭБ 

Московской области, общий уровень финансирования мероприятий подпрограммы 3 за счёт 

всех источников финансирования составил 96,1 % от планового уровня финансирования, 

утверждённого Государственной программой. 

Плановые значения целевых показателей достигнуты. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году,  

во взаимосвязи с установленными целевыми показателями реализации Государственной 

программы по подпрограмме 4 представлены в таблице. 
 

Основное мероприятие / 

Источник финансирования/ 

Показатель 

Государственная 

программа в 

редакции по 

состоянию на 

31.12.2020 

Исполнено 

Процент 

исполнения / 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 4 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

125 905,0 124 596,0 99,0 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 

19 824,7 19 824,7 100,0 

Внебюджетные средства, тыс. рублей 1 100,0 1 550,0 140,9 

Всего, тыс. рублей: 146 839,7 145 970,7 99,4 

Показатель:    

Макропоказатель: Сокращение количества 

пожаров, произошедших на территории 

Московской области (по сравнению с базовым 

периодом) 

98,5% 82,11% Достигнут 

Основное мероприятие 01. Повышение степени пожарной безопасности на территории Московской 

области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

125 905,0 124 595,0 99,0 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 

19 824,7 19 824,7 100,0 

Внебюджетные средства, тыс. рублей 1 100,0 1 550,0 140,9 

Всего, тыс. рублей: 146 839,7 145 971,7 99,4 

Показатель: 

Сокращение количества лиц, погибших на 

пожарах (по сравнению с базовым периодом) 

97,5% 98,1% Не достигнут 

 

В соответствии с Оперативным (годовым) отчётом о реализации мероприятий 

Государственной программы за 12 месяцев 2020 года, сформированным в ГИС РЭБ 

Московской области, общий уровень финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счёт 

всех источников финансирования составил 99,4 % от планового уровня финансирования, 

утверждённого Государственной программой. 

В ходе анализа достижения плановых значений целевых показателей в рамках 
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реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы 4 установлено 

недостижение значения показателя «Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по 

сравнению с базовым периодом)».  

В качестве причины невыполнения плановых значений показателя в Оперативном 

(годовым) отчёте о реализации мероприятий Государственной программы за 12 месяцев 2020 

года указано отсутствие системы автоматического оповещения населения в жилом секторе, что 

не позволяет производить своевременную эвакуацию людей и приводит к гибели от продуктов 

горения. В целях достижения планового значения данного показателя государственным 

заказчиком Государственной программы предлагается возобновить мероприятие по установке 

автоматической системы пожарной сигнализации в жилом секторе.   

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году, во 

взаимосвязи с установленными целевыми показателями реализации Государственной 

программы по подпрограмме 5 представлены в таблице. 
 

Основное мероприятие / 

Источник финансирования/ 

Показатель 

Государственная 

программа в 

редакции по 

состоянию на 

31.12.2020 

Исполнено 

Процент исполнения / 

достижение 

(недостижение) 

показателя реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 5 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

479 897,0 479 897,0 100,0 

Основное мероприятие 01. Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской 

обороны 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

479 897,0 479 897,0 100,0 

Всего, тыс. рублей: 479 897,0 479 897,0 100,0 

Показатель: 

Повышение степени обеспеченности запасами 

материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для целей 

гражданской обороны 

55,0% 55,0% Достигнут  

Основное мероприятие 02. Обеспечение готовности к применению защитных сооружений и иных объектов 

гражданской обороны на территории Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

0,0 0,0 -  

Всего, тыс. рублей: 0,0 0,0 - 

Показатель: 

Обследование защитных сооружений на 

объектах, подведомственных Министерству 

здравоохранения Московской области 

0 ед. 0 ед. - 

 

В соответствии с Оперативным (годовым) отчётом о реализации мероприятий 

Государственной программы за 12 месяцев 2020 года, сформированным в ГИС РЭБ 

Московской области, общий уровень финансирования мероприятий подпрограммы 5 за счёт 

всех источников финансирования составил 100,0 % от планового уровня финансирования, 

утверждённого Государственной программой. 

Плановые значения целевых показателей достигнуты. 

В 2020 году финансирование Основного мероприятия 02. «Обеспечение готовности к 

применению защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории 

Московской области» подпрограммы 5 не планировалось и не осуществлялось. Плановое 
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значение соответствующего целевого показателя установлено равным 0 единиц. 

Структура, а также плановые и фактические объёмы финансовых ресурсов, 

направленных на реализацию мероприятий Государственной программы в 2020 году по 

подпрограмме 6 представлены в таблице. 
 

Основное мероприятие / 

Источник финансирования/ 

Показатель 

Государственная 

программа в 

редакции по 

состоянию на 

31.12.2020 

Исполнено 

Процент 

исполнения / 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 6 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

8 372 485,0 8 274 795,0 98,8 

Всего, тыс. рублей: 8 372 485,0 8 274 795,0 98,8 

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов государственной 

власти Московской области и государственных органов Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

465 447,0 483 205,0 103,8 

Всего, тыс. рублей: 465 447,0 483 205,0 103,8 

Основное мероприятие 02. Реализация полномочий, возложенных на Управление по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области (Главное управление 

гражданской защиты Московской области), и полномочий государственных казённых учреждений 

Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

7 907 038,0 7 791 590,0 98,5  

Всего, тыс. рублей: 7 907 038,0 7 791 590,0 98,5  
 

В соответствии с Оперативным (годовым) отчётом о реализации мероприятий 

Государственной программы за 12 месяцев 2020 года, сформированным в ГИС РЭБ 

Московской области, общий уровень финансирования мероприятий подпрограммы 6 за счёт 

всех источников финансирования составил 98,8 % от планового уровня финансирования, 

утверждённого Государственной программой. 

Уровень исполнения Основного мероприятия 01. «Создание условий для реализации 

полномочий органов государственной власти Московской области и государственных 

органов Московской области» свыше 100 % обусловлен увеличением бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятия, утверждённых сводной бюджетной росписью 

бюджета Московской области на 2020 год (далее – Сводная бюджетная роспись), без 

внесения изменений в Закон о бюджете Московской области, в то время как паспорт 

Государственной программы соответствует Закону о бюджете Московской области. 

В соответствии с Порядком № 208/8, показатели результативности для 

подпрограммы 6, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на 

обеспечение деятельности центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области, в том числе 

подведомственных им государственных казённых учреждений Московской области, не 

предусмотрены. 

Показатели, характеризующие кассовое исполнение Закона о бюджете Московской 

области и сводной бюджетной росписи по расходам, предусмотренным на реализацию 

Государственной программы и входящих в неё подпрограмм, представлены в таблице. 
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Подпрограмма 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области, 

 тыс. рублей 

Сводная 

бюджетная 

роспись,  

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

% исполнения 

к Закону о 

бюджете 

Московской 

области 

к Сводной 

бюджетной росписи 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 2 521 217,0 2 521 217,0 2 394 029,0 95,0 95,0 

Подпрограмма 2 37 938,0 37 938,0 37 908,0 99,9 99,9 

Подпрограмма 3 562 530,0 562 530,0 540 862,4 96,1 96,1 

Подпрограмма 4 125 905,0 125 905,0 124 596,1 99,0 99,0 

Подпрограмма 5 479 897,0 479 897,0 479 897,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 6 8 372 485,0 8 395 438,0 8 274 796,0 98,8 98,6 

Всего по 

Государственной 

программе 

12 099 972,0 12 122 925,0 11 852 088,0 98,0 97,8 

 

Кассовое исполнение бюджета Московской области на реализацию Государственной 

программы исполнено на уровне 98,0 % к общим объёмам средств, утверждённых Законом о 

бюджете Московской области, и 97,8% к общим объёмам бюджетных ассигнований Сводной 

бюджетной росписи, что составило 11 852 088,0 тыс. рублей. 

Освоение средств бюджета Московской области в рамках отдельных подпрограмм 

Государственной программы осуществлено на достаточном и высоком уровне: от 95,0 % до 

100,0 % общего объёма выделенных средств. 

Анализ исполнения бюджета Московской области в разрезе подпрограмм выявил, что 

наименьший уровень исполнения в пределах допустимого процента исполнения (95 %) 

сложился по подпрограмме 1 – 95 % общего объёма выделенных средств 

(2 394 029,0 тыс. рублей). Объем неосвоенных средств бюджета составил 

127 188,0 тыс. рублей (5,0 % объёма средств, предусмотренных Сводной бюджетной 

росписью), из них средств субсидии из федерального бюджета 1 177,0 тыс. рублей (15,6 % 

объёма средств, предусмотренных Сводной бюджетной росписью). 

Причинами неосвоения средств бюджета Московской области в 2020 году являлись: 

- экономия средств, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур по 

контрактуемым видам расходов; 

- оплата работ (услуг) в объёмах фактически выполненных работ, в том числе в 

соответствии с графиками производства работ (оказания услуг), установленных в 

государственных (муниципальных) контрактах; 

- неисполнение в полном объёме в установленные сроки отдельных мероприятий 

(ремонты зданий (помещений) в связи с введением на территории Московской области 

ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

В ходе анализа соблюдения государственным заказчиком Государственной 

программы порядка управления реализацией Государственной программы установлено 

следующее. 

В соответствии с пунктом 33 государственный заказчик Государственной программы 

обеспечивает выполнение Государственной программы, а также эффективность и 

результативность её реализации. 

В ходе анализа результативности реализации Государственной программы 

установлено, что результативность реализации Государственной программы за 2020 год 
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оценивалась по 28 показателям, имеющим плановые значения, из которых достигнуты  

25 показателей. 

Плановые значения не достигнуты по 3 отраслевым Показателям: 

- Показатель «Количество отремонтированных зданий (помещений), занимаемых 

территориальными подразделениями Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по городу Москве и Московской области» реализации Основного 

мероприятия 03. «Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории 

Московской области» подпрограммы 1 Государственной программы; 

- Показатель «Количество отремонтированных зданий (помещений), находящихся в 

собственности муниципальных образований Московской области, в целях размещения 

подразделений Главного следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Московской области» реализации Основного мероприятия 03. «Реализация 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, 

профилактике проявлений экстремизма на территории Московской области» 

подпрограммы 1 Государственной программы; 

- Показатель «Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по сравнению с 

базовым периодом)» реализации Основного мероприятия 01. «Повышение степени пожарной 

безопасности на территории Московской области» подпрограммы 4 Государственной 

программы. 

В соответствии с пунктом 55 Порядка № 208/8 с целью контроля за реализацией 

Государственной программы государственным заказчиком Государственной программы в 

подсистеме планирования ГИС РЭБ Московской области сформированы ежеквартальные 

оперативные и годовой отчёты о реализации мероприятий Государственной программы, 

содержащие перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источники 

финансирования, степень и результаты выполнения мероприятий, работ по этапам 

строительства, реконструкции, ремонта объектов, причины их невыполнения или 

несвоевременного выполнения, а также информацию о плановых и фактически достигнутых 

результатах реализации Государственной программы с указанием причины невыполнения 

или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению. 

К годовому отчёту о реализации мероприятий Государственной программы 

дополнительно представлена аналитическая записка, в которой отражены результаты 

анализа достижения показателей реализации Государственной программы, выполнения 

мероприятий государственной программы, влияющих на достижение показателей 

реализации Государственной программы, причин невыполнения или выполнения не в 

полном объёме мероприятий Государственной программы, недостижения показателей 

реализации Государственной программы, анализа фактически произведённых расходов, в 

том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения 

средств. 
 

Государственная программа Московской области  

«Жилище» 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, 

утверждённая постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 

(далее – Государственная программа), включает 9 подпрограмм: 
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Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и 

развитие застроенных территорий (далее – Подпрограмма 1). 

Обеспечение жильём молодых семей (далее – Подпрограмма 2). 

Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Подпрограмма 

3). 

Социальная ипотека (далее – Подпрограмма 4). 

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных 

законодательством Московской области (далее – Подпрограмма 5). 

Обеспечивающая подпрограмма (далее – Подпрограмма 6). 

Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей (далее – 

Подпрограмма 7). 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством (далее – Подпрограмма 8). 

Семейная ипотека (далее – Подпрограмма 9). 

Срок реализации – 2017-2027 годы. 

Государственный заказчик Программы – Министерство жилищной политики 

Московской области. 

Государственные заказчики подпрограмм № 1, 2, 4 - Министерство жилищной 

политики Московской области, подпрограммы № 5 – Управление делами Губернатора и 

Правительства Московской области, подпрограммы № 6 - Министерство жилищной 

политики Московской области, Министерство строительного комплекса Московской 

области, Главное управление государственного строительного надзора Московской области, 

по подпрограмме № 3 отсутствовал государственный заказчик. 

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы и 

подпрограмм являются 6 исполнительных органов государственной власти Московской 

области:  

Министерство жилищной политики Московской области  

Министерство строительного комплекса Московской области  

Министерство образования Московской области  

Главное управление государственного строительного надзора Московской области  

Управление делами Губернатора Московской области и Правительства Московской 

области  

Аппарат Московской областной Думы,  

а также органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, ГБУ Московской области «Центр содействия развитию градостроительной 

деятельности в Московской области», ГУ Московской области «Центр сопровождения 

торгов», ГБУ Московской области «СтройЭксперт», ГБУ Московской области 

«МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ». 

Финансирование мероприятий Государственной программы в 2020 году 

осуществлялось за счёт средств бюджета Московской области, федерального бюджета, 

бюджетов муниципальных образований Московской области и внебюджетных источников. 

В Государственную программу вносилось 8 изменений (постановлениями 

Правительства Московской области: от 15.10.2019 № 742/36, от 03.12.2019 № 904/42, от 

17.03.2020 № 116/7, от 14.04.2020 № 197/11, от 23.06.2020 № 365/19, 22.09.2020 № 661/31, от 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=312694&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=314352&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
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01.12.2020 № 911/40, от 15.12.2020 № 965/42) в части изменения объёмов финансирования на 

2020 год. 

Информация об изменении объёмов финансирования в целом по Государственной 

программе, а также на 2020 год в разрезе источников финансирования представлена в 

таблице ниже. 

тыс. рублей 

источник 

финансирования 

всего по Государственной программе  

(на период реализации) 
в 2020 году 

в редакции 

постановления 

от 15.10.2019 

в редакции 

постановления 

от 15.12.2020 

отклонение 

в редакции 

постановления 

от 15.10.2019 

в редакции 

постановления 

от 15.12.2020 

отклонение 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства бюджета 

Московской 

области 

59 932 528,5 84 424 331,8 24 491 803.3 12 099 116,2 27 082 304,4 14 983 188,38 

Средства 

федерального 

бюджета 

1 356 796,5 1 327 825,2 -28 971,3 111 389,8 115 171,6 3 781,8 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

1 363 296,0 1 363 269,0 -27,0 167 405,0 167 394,0 -11 

Внебюджетные 

источники 
10 774 642,0 10 731 609,0 -43 033,0 1 139 852,0 1 111 437,0 -28 415,0 

Всего: 73 427 263,0 97 847 035,0 24 419 772,0 
13 517 763,0 

 
28 476 307,0 14 958 544,18 

 

Таким образом, первоначальный общий объем финансирования (за счёт всех 

источников на 2017-2027 годы) Государственной программы на начало 2020 года в 

соответствии с паспортом программы составлял 73 427 263,0 тыс. рублей. К концу 2020 года 

общий плановый объем финансирования Государственной программы был увеличен на 

24 419 772,0 тыс. рублей и составил 97 847 035,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Государственной программы на 2020 год в соответствии с 

паспортом программы на начало 2020 года составлял 13 517 763,0 тыс. рублей. К концу 2020 

года общий плановый объем финансирования Государственной программы на 2020 год был 

увеличен на 14 958 544,2 тыс. рублей и составил 28 476 307,0 тыс. рублей. 

В 2020 году изменялись планируемые результаты реализации Государственной 

программы. Государственная программа дополнена показателями, достижение которых 

необходимо в рамках Подпрограмм, в том числе: 

в рамках Подпрограммы 1: 

Макропоказатель 18. Увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 

120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. м; 

Целевой показатель 9. Количество участников долевого строительства, перед 

которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых 

помещений путём ввода в эксплуатацию многоквартирных домов по объектам, включённым 

в План мероприятий («Дорожную карту») по восстановлению прав граждан - участников 

долевого строительства в многоквартирных домах ГК «Урбан групп», утверждённый 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 21 июля 

2018 года № 5620п-П9, человек; 

Целевой показатель 11. Годовой объем ввода жилья, млн. кв. м; 

Целевой показатель 12. Количество граждан, перед которыми исполнены 
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обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в 

соответствии со статьёй 13 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите 

прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», человек. 

в рамках Подпрограммы 2: 

Целевой показатель 2. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве 

на получение социальной выплаты, семей. 

в рамках Подпрограммы 3: 

Целевой показатель 3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт средств субсидии 

из федерального бюджета бюджету Московской области в отчётном финансовом году 

(нарастающим итогом), человек. 

в рамках Подпрограммы 9: 

Целевой показатель 1. Количество семей, заключивших ипотечные жилищные 

кредиты по сниженной процентной ставке, семей. 
 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год 

Государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на её 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Анализ и оценка объёма бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных на 

Государственную программу Московской области в Законе о бюджете Московской области, 

в сравнении с расходами, предусмотренными в паспорте Государственной программы, 

показал, что бюджетные ассигнования, предусмотренные государственной программой, не 

приведены в соответствие с Законом о бюджете Московской области в течение срока, 

установленного абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 БК РФ - не позднее трёх месяцев со 

дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон о бюджете: 
 

Объем финансирования 

Закон о 

бюджете, 

тыс. рублей 

(в редакции 

Закона 

Московской 

области от 

16.12.2019  

№261/2020-ОЗ) 

Паспорт подпрограммы, 

тыс. рублей 

Отклонение, 

гр.1-гр.3 

тыс. рублей 
в редакции постановления от 15.12.2020  

№ 965/42 

в редакции постановления от 16.03.2021 

№ 165/8 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков 

в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий» 

22 055 971,0 

22 056 930,0 в том числе  

средства бюджета МО – 22 055 971,0; 

средства фед.бюджета – 959,0. 

22 056 930,0 в том числе  

средства бюджета МО – 22 056 930,0; 

средства фед.бюджета – 959,0. 

- 
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1 2 3 4 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей» 

225 862,0    

1 101 252,0 в том числе 

средства бюджета МО –157 895,0; 

средства фед.бюджета – 67 967,0; 

средства бюджета мун. обр. – 165 790,0; 

внебюдж. ср-ва –709 600,0. 

1 101 252,0 в том числе 

средства бюджета МО –157 895,0; 

средства фед.бюджета – 67 967,0; 

средства бюджета мун. обр. – 165 790,0; 

внебюдж. ср-ва –709 600,0. 

- 875 390,0 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 

2 105 450,0    

2 105 450,0 в том числе  

средства бюджета МО – 2 089 127,4; 

средства фед.бюджета – 16 322,6. 

2 105 450,0 в том числе  

средства бюджета МО – 2 089 127,4; 

средства фед.бюджета – 16 322,6. 

 

-  

Подпрограмма4 «Социальная ипотека» 

1 153 567,0    

1 555 493,0 в том числе  

средства бюджета МО – 1 153 567,0; 

средства бюджета мун. обр. – 89,0; 

внебюдж. ср-ва – 401 837,0. 

1 555 493,0 в том числе  

средства бюджета МО – 1 153 567,0; 

средства бюджета мун. обр. – 89,0; 

внебюдж. ср-ва – 401 837,0. 

- 401 926,0 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, установленных законодательством 

Московской области» 

135 349,0 
135 349,0 в том числе  

средства бюджета МО – 135 349,0. 

135 349,0 в том числе  

средства бюджета МО – 135 349,0. 
- 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

1 131 659,0 
1 247 033,0 в том числе  

средства бюджета МО – 1 247 033,0. 

1 327 816,0 в том числе  

средства бюджета МО – 1 327 816,0. 
- 80 783,0 

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий многодетных семей» 

149 942,0 

151 457,0 в том числе  

средства бюджета МО – 149 942,0; 

средства бюджета мун. обр. – 1 515,0. 

151 457,0  в том числе  

средства бюджета МО – 149 942,0; 

средства бюджета мун. обр. – 1 515,0. 

- 1 515,0 

Подпрограмма 8 «Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

29 923,0 
29 923,0 в том числе  

средства фед.бюджета – 29 923,0. 

29 923,0 в том числе  

средства фед.бюджета – 29 923,0. 
 

Подпрограмма 9 «Семейная ипотека» 

93 420,0 
93 420,0 в том числе  

средства бюджета МО – 93 420,0. 

93 420,0 в том числе  

средства бюджета МО – 93 420,0. 
 

ИТОГО: 

27 197 476,0 
28 476 307,0 28 557 090,0 - 1 359 614,0 

 

Анализ и оценка объёма финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Государственной программы, и запланированного объёма финансирования за 

счёт всех привлекаемых источников показал следующее. 

тыс. рублей 

Источник финансирования Запланированны

й объем 

финансирования 

Профинансировано Процент  

финансиро

вания 

Выполнено Процент 

выполнен

ия 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий» 

Средства бюджета Московской 

области 
22 055 971,001 22 030 186,503 99,89 22 030 186,514 99,88 

Средства федерального 

бюджета 
959,001 958,11 3 99,9 958,114 99,90 

ИТОГО  22 056 930,00 22 031 144,61 99,89 22 031 144,62 99,88 

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей» 
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1 2 3 4 5 6 

Средства бюджета Московской 

области 
157 895,001 157 853,043 99,97 157 853,044 99,97 

Средства федерального 

бюджета 
67 967,001 67 948,643 100 67 948,644 99,97 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

165 790,002 158 475,693 95,59 158 475,694 95,59 

Внебюджетные источники 

финансирования 
709 600,002 534 971,993 75.39 534 971,994 75,39 

ИТОГО  1 101 252,00 919 249,36 83,47 919 249,36 83,47 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Средства бюджета Московской 

области 
2 089 127,001 2 018 697,813 96,63 2 018 697,814 96,62 

Средства федерального 

бюджета 
16 323,001 16 322,593 100 16 322,594 100 

ИТОГО 2 105 450,00 2 035 020,40 96,65 2 035 020,40 96,65 

Подпрограмма 4 «Социальная ипотека» 

Средства бюджета Московской 

области 
1 153 567,001 1 023 805,723 88,75 1 023 805,724 88,75 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

89,002 82,163 92,31 82,164 92,31 

Внебюджетные источники 

финансирования 
390 126,002 389 074,003 99,73 389 074,004 99,73 

ИТОГО 1 543 782,00 1 412 961,88 91,52 1 412 961,88 91,52 

Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, установленных законодательством 

Московской области» 

Средства бюджета Московской 

области 
135 349,001 130 483,853 96,40 130 483,854 96,40 

ИТОГО 135 349,00 130 483,85 96,40 130 483,85 96,40 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Средства бюджета Московской 

области 
1 327 816,001 1 322 945,473   99,63 1 322 945,484 99,63 

ИТОГО 1 327 816,00 1 322 945,47 99,63 1 322 945,48 99,63 

Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных 

категорий многодетных семей» 

Средства бюджета Московской 

области 
149 942,001 149 936,033 100 149 936,034 100 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

1 515,002 1 514,503 100 1 514,514 100 

ИТОГО 151 457,00 151 450,53 100 151 450,54 100 

Подпрограмма 8 «Обеспечение жильём отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством» 

Средства федерального 

бюджета 
29 923,001 28 132,013 94,01 28 132,014 94,01 

ИТОГО 29 923,00 28 132,01 94,01 28 132,01 94,01 

Подпрограмма 9 «Семейная ипотека» 

Средства бюджета Московской 

области 
93 420,001 2 134,343 2,29 2 134,344 2,29 

ИТОГО 93 420,00 2 134,34 2,29 2 134,34 2,29 

ИТОГО по Государственной 

программе, в том числе: 
28 545 379,00 28 033 522,45 98,21 28 033 522,48 98,21 

Средства бюджета Московской 

области 
27 163 087,00 26 836 042,76 98,80 26 836 042,78 98,80 
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Средства федерального 

бюджета 
115 172,00 113 361,35 98,44 113 361,35 98,43 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

167 394,00 160 072,35 95,63 160 072,36 95,63 

Внебюджетные источники 

финансирования 
1 099 726,00 924 045,99 84,03 924 045,99 84,03 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью; 

2 паспорт государственной программы; 
3 Государственная информационная система «Региональный электронный бюджет Московской области»; 
4 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАСУ Московской области. 

 

Таким образом, общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Государственной программы в 2020 году, составил 28 033 522,45 тыс. рублей 

или 98,2% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(28 545 379,0 тыс. рублей). 

По подпрограмме 9 «Семейная ипотека» исполнение составило 2 134,3 тыс. рублей 

или 2,3% от запланированного объёма финансирования в сумме 93 420,0 тыс. рублей. 

Расходы на основное мероприятие «Предоставление субсидий кредитным организациям 

(банкам) на возмещение недополученных доходов при предоставлении семьям ипотечных 

жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой» носят заявительный характер. 

Расходы осуществляются на основании заявок по потребности.  

Информация об объёмах средств бюджета Московской области на реализацию 

Государственной программы представлена в таблице ниже. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования на 

2020 год 

(тыс. рублей) 

Выполнено 
Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Сумма 

(тыс. рублей) 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1  22 056 930,00 22 031 144,613 99,88 17 8 

Подпрограмма 2  1 101 252,00 919 249,363 83,47 2 2 

Подпрограмма 3  2 105 450,00 2 035 020,403 96,65 3 3 

Подпрограмма 4  1 543 782,00 1 412 961,883 91,52 9 1 

Подпрограмма 5  135 349,00 130 483,85 96,40 2 2 

Подпрограмма 6  1 327 816,00 1 322 945,47 99,63 - - 

Подпрограмма 7  151 457,00 151 450,53 100 1 1 

Подпрограмма 8  29 923,00 28 132,01 94,01 4 4 

Подпрограмма 9 93 420,00 2 134,34 2,29 1 0 
 

Анализ достижения показателей результативности Государственной программы 

осуществлён на основании информации из ГИС РЭБ Московской области в редакции  

от 25.02.2021 года. 

В ходе проведённого анализа установлено недостижение показателей 

результативности по следующим подпрограммам. 

Разделом 7 «Показатели реализации государственной программы Московской области 

«Жилище» на 2017-2027 годы» (далее – Раздел 7) Государственной программы для 

подпрограммы 1 предусмотрено 30 показателей реализации мероприятий данной 

государственной программы.  

В Разделе 7 Государственной программы в подпрограмме 1 по 13 показателям 

реализации мероприятий Государственной программы (далее – показатели) не 
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предусмотрены планируемые значения показателя на 2020 год, а именно: 

- Макропоказатель 1. Отношение числа российских семей, которые приобрели или 

получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, 

желающих улучшить свои жилищные условия; 

- Макропоказатель 2. Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых 

семье, состоящей из трёх человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 

54 кв. м с учётом среднего годового совокупного дохода семьи); 

- Макропоказатель 3. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса 

в общем объёме вводимого жилья; 

- Макропоказатель 4. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья относительно уровня 2012 года; 

- Макропоказатель 8. Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях; 

- Макропоказатель 9. Удельный вес введённой общей площади жилых домов по 

отношению к общей площади жилищного фонда; 

- Макропоказатель 10. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса; 

- Макропоказатель 11. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья; 

- Макропоказатель 12. Уровень обеспеченности населения жильём; 

- Целевой показатель 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства; 

- Целевой показатель 3. Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного 

фонда; 

- Целевой показатель 4. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права 

которых обеспечены в отчётном году; 

- Целевой показатель 5. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, 

получивших ключи от квартир в отчётном году. 

Также в Разделе 7 Государственной программы в подпрограмме 8 по 1 показателю не 

предусмотрены планируемые значения показателя на 2020 год, а именно: 

- Целевой показатель 3. Количество граждан, уволенных с военной службы, и 

приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 

помещениями за счёт средств федерального бюджета. 

Анализ отчётности показал, что: 

из 30 показателей, предусмотренных подпрограммой 1, по: 

8 показателям – достигнуто планируемое значение показателя реализации 

мероприятий подпрограммы; 

6 показателям – планируемое значение не достигнуто; 

2 показателям – исполнение показателей согласно методике расчёта формируется на 

основании статистической отчётности и отчётности за 2020 год, которая будет уточняться; 

1 показателю (показатель не достигнут) плановый показатель не соответствует 

показателю, установленному Дополнительным соглашением от 15.12.2020 № 069-2019-

F10051-1/1 «О реализации регионального проекта «Жилье (Московская область)» на 

территории Московской области». 

13 показателям – отсутствует значения показателя на 2020 год. 
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из 9 показателей, предусмотренных подпрограммой 4, по: 

1 показателю – достигнуто планируемое значение показателя реализации 

мероприятий подпрограммы; 

8 показателям – планируемое значение не достигнуто. 

предусмотренный подпрограммой 9 1 показатель реализации мероприятий 

подпрограммы, по итогам 2020 года не достигнут. 

Сведения о показателях, по которым не достигнуты планируемые значения показателя 

за 2020 год (согласно информации из государственной информационной системы 

«Региональный электронный бюджет Московской области», информация в редакции от 

25.02.2021 года), приведены в таблице ниже.  
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Планируем

ое значение 

показателя  

на 2020 год 

Достигнуто

е значение 

показателя  

за 2020 год 

Причины 

невыполнения\несвоевременного 

выполнения\текущая стадия 

выполнения 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий» 

1 

Макропоказатель 14.  

Доля инвестиционных 

соглашений, по которым 

социальные обязательства 

выполняются в установленные 

соглашением сроки 

Процент 75 69 

Показатель не достигнут (причины: 

нарушение сроков реализации 

инвестиционных проектов из-за 

временной приостановки работ ввиду 

ограничительных мер, введённых в 

целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019). 

2 

Целевой показатель 1.  

Количество договоров о 

комплексном развитии 

территории, заключённых в 

зонах комплексного 

устойчивого развития 

территорий 

Штук 6,0 3,0 

Показатель не достигнут (причины:  

1) приостановка реализации 

инвестиционных проектов ввиду 

ограничительных мер, введённых в 

целях предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)  

2) изменение федерального 

законодательства в области 

комплексного развития территории) 

3 

Целевой показатель 6.  

Количество объектов с 

задержкой строительства более 

шести месяцев 

Единица 317,0 389,0 

На конец 2020 года по 389 жилым 

объектам строительства задержка 

строительства составила более 6 

месяцев. Задержка строительства 

связана с проблемами с 

финансированием участников 

строительства и с приостановкой 

строительства в апреле-мае 2020 года в 

соответствии с Постановлениями 

Губернатора Московской области 

№193-ПГ и №229-ПГ. 

4 

Целевой показатель 7.  

Количество уведомлений о 

соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве 

параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства (далее - ИЖС) 

или садового дома 

установленным параметрам и 

допустимости размещения 

Единица 141 501,0 67 480,0 

Недостижение значения показателя 

связано с продлением действия "дачной 

амнистии", вводом ограничительных 

мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 (снижение уровня 

доходов, закрытие магазинов и рынков 

строительных материалов). 
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объекта ИЖС или садового 

дома на земельном участке, 

уведомлений о соответствии 

(несоответствии) построенных 

или реконструированных 

объектов ИЖС или садового 

дома требованиям 

законодательства Российской 

Федерации о 

градостроительной 

деятельности 

5 

Целевой показатель 10. 

Количество объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, 

объектов капитального 

строительства, 

обеспечивающих подключение 

(технологическое 

присоединение) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения, завершение 

строительства которых 

обеспечено публично-правовой 

компанией «Фонд защиты прав 

граждан - участников долевого 

строительства» 

Единица 7,0 4,0 

Причины недостижения: приостановка 

строительства в связи с введением 

режима повышенной готовности по 

предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) на территории 

Московской области с учётом 

Постановления Губернатора 

Московской области от 11.05.2020 

№229-ПГ «О внесении изменений в  

постановления Губернатора 

Московской области от 12.03.2020  

№ 108-ПГ «О введении в Московской 

области режима повышенной 

готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых 

мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области».  С  учётом этого, 

план ввода в эксплуатацию - 2021 год. 

6 

Целевой показатель 12. 

Количество граждан, перед 

которыми исполнены 

обязательства по передаче 

жилых помещений либо 

которым выплачено 

возмещение в соответствии со 

статьёй 13 Федерального закона 

«О публично-правовой 

компании по защите прав 

граждан - участников долевого 

строительства при 

несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

Человек 394,0 330,0 

По итогам принятого решения на 

Наблюдательном совете Фонда РФ в 

2020 году о выплате компенсации 

гражданам - участникам долевого 

строительства по объекту ЖК 

"Королев", в результате в 2020 году 

осуществлены выплаты компенсации 

330 гражданам ЖК "Королев", 

изначально планировалось осуществить 

выплаты 394 гражданам по объекту 

Химки г.о., мкр. Сходня, ул. Вишневая, 

д. 31, корп. 6. 

Подпрограмма 4 «Социальная ипотека» 

7 

Целевой показатель 1.  

Количество участников 

подпрограммы 4, получивших 

финансовую помощь, 

предоставляемую для 

погашения основной части 

долга по ипотечному 

жилищному кредиту (I этап) 

Человек 33,0 31,0 

Свидетельства выданы 33 учителям, 

врачам. Из них реализованы 31. Один 

участник в 2020 году не получил 

компенсацию оплаты основного долга 

по ипотечному жилищному кредиту в 

связи с нарушением им правил 

предоставления государственной 

поддержки участникам I этапа 

реализации подпрограммы "Социальная 

consultantplus://offline/ref=36B99369A4D1FCA41649981E4118470565A24591C8A6B4ED87CEE11B596FF04806485F1D52FC931DECBEC3C6C6D211B75F355026R5eBJ
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ипотека" государственной программы 

Московской области "Жилище" на 

2017-2027 гг. Ещё один участник 

закрыл ипотечный кредит досрочно до 

предоставления ему в 2020 году 

компенсации. 

8 

Целевой показатель 2. 

Количество участников 

подпрограммы 4, улучшивших 

жилищные условия с помощью 

мер государственной 

поддержки в сфере ипотечного 

жилищного кредитования (II 

этап), в том числе: 

Человек 359,0 323,0 

В 2020 году свидетельства реализовали 

323 участника, в том числе 7 

участников 2019 года и 316 участников 

2020 года. Всего в 2020 году вручено 

359 свидетельств, 29 из которых будут 

реализованы в 2021 году. 14 

свидетельств не будут реализованы по 

причине отказов  специалистов от 

участия в программе 

9 

Целевой показатель 2.1. Врачи 

государственных учреждений 

здравоохранения 

Человек 130,0 110,0 

В 2020 году свидетельства реализовали 

110 участников 2020 года. Всего в 2020 

году вручено 130 свидетельств, 9 из 

которых будут реализованы в 2021 

году. 11 свидетельств не будут 

реализованы по причине отказов 

специалистов от участия в программе 

10 

Целевой показатель 2.2. 

Учителя государственных и 

муниципальных 

образовательных организаций 

Человек 60,0 54,0 

В 2020 году свидетельства реализовали 

54 участника 2020 года. Всего в 2020 

году вручено 60 свидетельств, 6 из 

которых будут реализованы в 2021 

году. 

11 

Целевой показатель 2.4. 

Воспитатели государственных 

и муниципальных 

образовательных организаций 

Человек 30,0 27,0 

В 2020 году свидетельства реализовали 

27 участников 2020 года. Всего в 2020 

году вручено 30 свидетельств, 3 из 

которых будут реализованы в 2021 

году. 

12 

Целевой показатель 2.5. 

Молодые учёные и 

специалисты, молодые 

уникальные специалисты 

Человек 100,0 99,0 

В 2020 году свидетельства реализовали 

99 участников, в том числе 5 

участников 2019 года и 94 участника 

2020 года. Всего в 2020 году вручено 

100 свидетельств, 4 из которых будут 

реализованы в 2021 году. 2 

свидетельства не будут реализованы по 

причине отказов  специалистов от 

участия в программе 

13 
Целевой показатель 2.6. 

Тренеры 
Человек 19,0 13,0 

В 2020 году свидетельства реализовали 

13 участников 2020 года. Всего в 2020 

году вручено 19 свидетельств, 5 из 

которых будут реализованы в 2021 

году. 1 свидетельство не будет 

реализовано по причине отказа тренера 

от участия в программе 

14 

Целевой показатель 3. 

Количество участников 

подпрограммы 4, получивших 

финансовую помощь, 

предоставляемую для 

погашения основной части 

долга по ипотечному 

жилищному кредиту (II этап) 

Человек 1 944,0 1 635,0 

Право на получение компенсации 

возникает у участника подпрограммы 

после приобретения им жилого 

помещения с помощью средств 

жилищной субсидии. Компенсация 

выплачивается на основании заявления 

участника и подтверждённого банком 

факта оплаты ежемесячного платежа по 

ипотечному кредиту. Право на 

получение компенсации с учётом 2020 

года получил 1901 участник. Основания 

для выплаты компенсации в декабре 

2020 года были у 1635 участников 
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1 2 3 4 5 6 

подпрограммы. 

Подпрограмма 9 "Семейная ипотека" 

15 

Целевой показатель 1. 

Количество семей, 

заключивших ипотечные 

жилищные кредиты по 

сниженной процентной ставке 

Семей 270,0 21,0 

За период реализации подпрограммы (с 

01.06.2020) в Министерство жилищной 

политики МО поступило 380 заявок от 

граждан на участие в подпрограмме. 

204 семьи включены в список 

участников подпрограммы. 115 

участников подпрограммы обратились в 

банк, 21 льготный кредит предоставлен 

банком. 
 

Эффективность реализации Государственной программы оценивается по достижению 

39 плановых показателей реализации мероприятий Государственной программы, 

установленных на 2020 год, из них 5 показателей, определённых Указами Президента РФ, 8 в 

обращениях Губернатора Московской области, 3 в соглашениях, 1 в региональном проекте 

Московской области, 39 отраслевых показателей, в том числе: 

по подпрограмме 1: 17 показателей, из них: 

5 – определено Указами Президента РФ, 

1 – определено обращением Губернатора Московской области; 

10 – отраслевых показателей; 

1 – определено в соответствии с региональным проектом Московской области 

«Жильё». 

по подпрограмме 2: 2 показателя, из них: 

1 – отраслевой показатель; 

1 – определено соглашением. 

по подпрограмме 3: 3 показателя, из них: 

1 – отраслевой показатель; 

2 – определено соглашением. 

по подпрограмме 4: 9 показателей, из них: 

2 – отраслевых показателей; 

7 – определено обращением Губернатора Московской области. 

по подпрограммам 5, 7, 8, 9 восемь отраслевых показателей – 2,1,4,1 соответственно. 

Из 39 показателей Государственной программы, предусмотренных к реализации в 

2020 году: 

- достигнуты запланированные значения 21 показателя; 

- исполнение показателей согласно методике расчёта формируется на основании 

статистической отчётности и отчётности за 2020 год, которая будет уточняться по 

2 показателям; 

- плановый показатель не соответствует показателю, установленному 

Дополнительным соглашением от 15.12.2020 № 069-2019-F10051-1/1 «О реализации 

регионального проекта «Жилье (Московская область)» на территории Московской области» 

по 1 показателю (показатель не достигнут); 

- не достигнуты запланированные значения 15 показателей. 

Порядок управления реализацией Государственной программы (подпрограммы), 

включая обеспечение выполнения Государственной программы (в том числе достижения 

планируемых результатов реализации государственной программы), эффективности и 

результативности её реализации, а также соблюдение порядка формирования отчётности при 
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её реализации определены в Порядком № 208/8. 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 не обеспечено достижение 

плановых значений по 15 показателям результативности Государственной программы. 

Разделом 10 Государственной программы установлено, что государственный заказчик 

Государственной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, 

формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчёт о реализации Государственной 

программы для оценки эффективности реализации Государственной программы. 

По состоянию на 1 марта года, следующего за отчётным, актуальный отчёт о 

реализации Государственной программы в ГАСУ Московской области отсутствует. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» Минэкономразвития России разработан Паспорт национального проекта, а 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018 года утверждён Паспорт национального проекта «Жилье 

и городская среда» (протокол от 24.12.2018 № 16) (далее – Национальный проект). 

Сведения о структуре Национального проекта, Федеральных проектов и 

Региональных проектов представлены в нижеприведенной таблице. 
 

Национальный проект 

 

Разработчик паспорта 

национального проекта 

Федеральные проекты Региональные проекты 

Руководители региональных 

проектов  
 

1 2 3 

Жилье и городская среда 

 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

1.  Жилище Жилище (Московская область) 

Министр жилищной политики 

Московской области 

2. Формирование комфортной 

городской среды 

Формирование городской 

комфортной среды (Московская 

область) 

Министр благоустройства 

Московской области 

3. Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

 

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда 

(Московская область) 

Министр строительного комплекса 

Московской области 

4. Ипотека 

 

 

 

 

Сводной бюджетной росписью предусмотрены средства на реализацию мероприятий 

региональных проектов в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» в 

сумме 7 795 260,0 тыс. рублей. Исполнение в 2020 году составило 7 600 836,0 тыс. рублей 

или 97,5% от утверждённых бюджетных назначений (7 795 260,0 тыс. рублей) и 97,5% 

сводной бюджетной росписи (7 795 260,0 тыс. рублей). 

Общие сведения о финансировании и исполнении приведены в таблице ниже. 
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Региональный проект «Жилище (Московская область)» 

В целях реализации Федерального проекта «Жилье» Губернатором Московской 

области утверждён региональный проект «Жилье (Московская область)». Исполнителем 

регионального проекта является Министерство инвестиций, промышленности и науки 

Московской области. 

Для реализации федерального проекта «Жилье» между руководителем федерального 

проекта «Жилье», обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных 

показателей национального проекта «Жилье и городская среда», и министром жилищной 

политики Московской области, осуществляющим функции руководителя регионального 

проекта «Жилье (Московская область)», заключено соглашение от 31.01.2019 № 069-2019-

F10051-1 об организации взаимодействия при реализации регионального проекта и 

осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и 

результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте и (или) 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Субъекта (с дополнениями и 

изменениями, внесёнными дополнительным соглашением от 15.12.2020 № 069-2019-F10051-

1/1 к соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Московская область)» на 

территории Московской области от 31.01.2019 № 069-2019-F10051-1). 

Паспортом Регионального проекта «Жилище (Московская область)» финансовое 

обеспечение проекта на 2020 год не предусмотрено. 
 

Степень выполнения регионального проекта «Жилище (Московская область)» в 

рамках реализации национального проекта «Жилище и городская среда».  
 

 

Наименование регионального 

проекта, 

мероприятия 

Закон о 

бюджете, 

тыс. рублей 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

Принятые 

бюджетные 

обязательства 

Исполнено, 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Федеральный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» (региональный 

проект «Формирование 

городской комфортной 

среды») 

6 686 085,0 6 686 085,0 2 767 807,0 3 918 278,0 6 686 076,0 6 554 274,0 98,0 

Федеральный проект 

«Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда» (региональный 

проект «Сокращение 

непригодного для 

проживания жилья») 

1 109 175,0 1 109 175,0 0,0 1 109 175,0 1 108 501,0 1 046 562,0 94,4 

ВСЕГО 7 795 260,0 7 795 260,0 2 767 807,0  5 027 453,0 7 794 577,0 7 600 836,0 97,5 

Наименование регионального проекта 

Предусмотрено паспортом 

регионального проекта 
Выполнено 

Примечание 

показателей 
контрольных 

точек 
показателей 

контрольных 

точек 

1 2 3 4 5 6 

Жилище и городская среда 
Жилище (Московская область) 1 10 0 10  

Итого: 1 10 0 10  
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Региональный проект «Жилище (Московская область)». 

Значение в 2020 году показателя регионального проекта «Увеличение объёма 

жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год» установлено 

11,2290 млн. кв. м. (исполнено – 9,0000 млн. кв. м.). Процент исполнения составил 80,15% от 

планового значения. 

Результаты и контрольные точки (далее - КТ) регионального проекта: 

Результат «Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение 

8,0000 Дата 31.12.2020». 

КТ: Проведено исследование по вопросу формирования и(или) тематике документа. 

Выполнено.  

КТ: Документ разработан. Выполнено. 

КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями. 

Выполнено с нарушением срока на 297 дней (при сроке реализации 31.03.2020 исполнено 

22.01.2021). 

Основной причиной несоблюдения срока являлось повторное согласование 

Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешения (внесение изменений в разрешение) на строительство объектов капитального 

строительства на территории Московской области (за исключением объектов, относящихся к 

полномочиям органов исполнительной власти и организаций, наделённых специальной 

компетенцией)» (далее – Административный регламент) с органами государственной власти 

Московской области после корректировки замечаний Прокураты Московской области 

(письма Министерства жилищной политики Московской области в адрес заинтересованных 

органов государственной власти Московской области от 22.12.2020 № 13Исх-21100, от 

10.07.2020 № 13Исх-10963). 

КТ: Документ утверждён (подписан). Выполнено с нарушением срока на 357 дней 

(при сроке реализации 31.03.2020 исполнено 22.03.2021). 

Административный регламент утверждён распоряжением Министерства жилищной 

политики Московской области от 22.03.2021 № 38. 

КТ: Документ опубликован. Выполнено с нарушением срока на 357 дней (при сроке 

реализации 31.03.2020 исполнено 22.03.2021). 

Административный регламент размещён на официальном сайте Министерства 

жилищной политики Московской области http://minzhil.mosreg.ru  22.03.2021. 

КТ: Акт разработан. Выполнено. 

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта 

сформирован (в части результата федерального проекта). Выполнено. 

Результат «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах 

населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в 

государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного 

строительства Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020». 

КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества 

произведена. Выполнено. 

КТ: Предоставлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов. Выполнено. 

Результат «Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах 

населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в 

государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного 

строительства Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021». 

https://login.consultant.ru/link/?date=11.05.2021&rnd=C3038D415B4DED0E4EF36D99D526A4FF
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КТ: Документ разработан. Выполнено. 

Таким образом, из 10 контрольных точек, предусмотренных в 2020 году, 7 выполнено 

в полном объёме, 3 с нарушением установленного срока. 
 

Государственная программа Московской области  

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2019-2024 годы» (далее – Государственная 

программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», 

Государственная программа) утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 17.10.2017 № 863/38. 

Срок реализации Государственной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» – 2019 - 2024 годы.  

Государственным заказчиком Государственная программа «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» является Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области (далее – Министерство ЖКХ). 

Государственными заказчиками подпрограмм Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» являлись:  
 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы Государственный заказчик подпрограммы 

 

1 2 3 

1 Подпрограмма I «Чистая вода» Министерство ЖКХ 

2 
Подпрограмма II «Системы 

водоотведения» 
Министерство ЖКХ 

3 

Подпрограмма III «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» 

Министерство ЖКХ 

4 

Подпрограмма IV «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Московской области» 

Министерство энергетики Московской 

области 

5 

Подпрограмма V «Развитие и 

модернизация электроэнергетики в 

Московской области» 

Министерство энергетики Московской 

области 

6 
Подпрограмма VI «Развитие 

газификации в Московской области» 

Министерство энергетики Московской 

области 

7 

Подпрограмма VII «Развитие 

топливозаправочного комплекса в 

Московской области» 

Министерство энергетики Московской 

области 

8 
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
Министерство ЖКХ 

 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм Государственной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» являлись: 

Министерство ЖКХ, Министерство строительного комплекса Московской области, 

Министерство энергетики Московской области, Министерство социального развития 

Московской области, Министерство культуры Московской области, Министерство 
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образования Московской области, Министерство физической культуры и спорта Московской 

области, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Главное управление Московской 

области «Государственная жилищная инспекция Московской области», Главное управление 

государственного административно-технического надзора Московской области, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организации 

всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В 2020 году в Государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» внесено 11 изменений (постановления Правительства Московской 

области  от 03.12.2019 № 893/42, от 18.02.2020 № 57/5, от 03.03.2020 № 86/6, от 14.04.2020 

№ 186/11, от 09.06.2020 № 315/17, от 11.08.2020 № 497/26, от 22.09.2020 №  650/31, 

от 13.10.2020 №  724/33, от 10.11.2020 № 848/37, от 01.12.2020 № 900/40, от 15.12.2020 

№  964/42). 

В течение 2020 года объем финансирования Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» сократился на 7 834 324 тыс. рублей, 

или на 16,4%.  

Информация об изменении объёмов финансирования Государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в разрезе источников 

финансирования приведена в таблице. 

тыс. рублей 

Источники финансирования 

Государственной программы 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

бюджет Московской области 9 735 600 8 273 100 -1 462 500 -15,0 

федеральный бюджет 3 783 300 4 378 200 594 900 15,7 

средства бюджета города Москвы 1 972 100 3 380 000 1 407 900 71,4 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
962 300 966 400 4 100 0,4 

Внебюджетные источники 31 369 100 22 990 400 -8 378 700 -26,7 

Всего 47 822 400 39 988 076 -7 834 324 -16,4 
 

Сокращение объёма финансирования Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» произошло в основном за счёт 

внебюджетных источников (на 8 378 700 тыс. рублей), увеличение – за счёт средств бюджета 

города Москвы (на 1 407 900 тыс. рублей).  

Информация об изменении объёмов финансирования при внесении изменений в 

Государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» в 2020 году в разрезе подпрограмм и источников финансирования 

приведена в таблице. 
 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=308779&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D17&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=309359&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D17&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=310219&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D18&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=315754&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D18&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=316642&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D18&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=320196&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=325014&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=327049&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=327054&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D20&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=327265&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D20&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F6F04AC073844ECE37EA129B74989A37&req=doc&base=MOB&n=328178&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=330737&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D20&date=23.04.2021
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Наименование подпрограммы/ источники 

финансирования 

Объем финансирования в 2020 

году, тыс. рублей 
Отклонение 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма I «Чистая вода» 1 175 709 1 537 610 +361 901 +30,8 

 бюджет Московской области 594 415 483 707 -110 708 -18,6 

федеральный бюджет 375 268 352 161 -23 107 -6,2 

средства бюджета города Москвы 43 225 40 950 -2 275 -5,3 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
127 201 169 829 +42 628 +33,5 

Внебюджетные источники 35 600 490 963 +455 363 
+1279,1 (в 

13,8 раз) 

Подпрограмма II «Системы 

водоотведения» 
6 413 454 7 880 154 +1 466 700 +22,9 

 бюджет Московской области 2 371 504 1 550 343 -821 161 -34,6 

федеральный бюджет 3 456 761 4 026 001 +569240 +16,5 

средства бюджета города Москвы 123 235 1 915 865 +1 792 630 
+1454,6 (в 

15,5 раза) 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
461 954 375 899 -86 055 -18,6 

Внебюджетные источники 0 12 045 +12 045 +100 

Подпрограмма III «Создание условий 

для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» 

5 597 374 4 639 434 -957 940 -17,1 

бюджет Московской области 3 368 454 2 796 079 -572 375 -17,0 

средства бюджета города Москвы 1 805 635 1 423 232 -373 403 -20,7 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
418 815 420 123 +1 307 +0,3 

Внебюджетные источники 4 470 0 -4 470 -100 

Подпрограмма IV «Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности на территории 

Московской области» 

6 109 409 5 415 956 -693 453 -11,4 

 бюджет Московской области 0 63 013 +63 013 +100 

Внебюджетные источники 6 109 409 5 352 943 -756 466 -12,4 

Подпрограмма V «Развитие и 

модернизация электроэнергетики в 

Московской области» 

14 119 409 14 119 409 0 0 

Внебюджетные источники 14 119 409 14 119 409 0 0 

Подпрограмма VI «Развитие 

газификации в Московской области» 
1 982 859 1 906 248 -76 611 -3,9 

бюджет Московской области 211 777 0 -211 777 -100 

 бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
1 872 77 669 +75 797 

+4049,0 (в 

40,5 раз) 

Внебюджетные источники 1 769 210 519 -1 768 691 -99,9 

Средства Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

0 1 828 060 +1 828 060 +100 

Подпрограмма VII «Развитие 

топливозаправочного комплекса в 

Московской области» 

9 037 007 1 186 997 -7 850 010 -86,9 

Внебюджетные источники 9 037 007 1 186 997 -7 850 010 -86,9 

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
2 952 222 3 302 269 +350 047 +11,9 

бюджет Московской области 2 952 222 3 302 269 +350 047 +11,9 
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Наибольшие изменения при внесении в течение 2020 года в Государственную 

программу отмечаются: 

в процентном отношении - уменьшение на 86,9% (на 7 850 010 тыс. рублей) по 

подпрограмме VII «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области», 

увеличение на 30,8% (на 361 901 тыс. рублей) по подпрограмме I «Чистая вода»; 

в стоимостных показателях - увеличение на 1 466 699 тыс. рублей (на 22,9%) по 

подпрограмме II «Системы водоотведения».  

Информация об изменении результатов реализации Государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (значений 

макропоказателей и целевых показателей) при внесении изменений в Государственную 

программу в 2020 году в разрезе подпрограмм приведена в таблицах. 

В течение 2020 года внесены изменения в 1 из 4 показателей подпрограммы I «Чистая 

вода», сведения о которых отражены в таблице.  
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Ед. 

изм. 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая на 

31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Макропоказатель - Доля 

населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой 

из систем централизованного 

водоснабжения 

 89,9/6726821 89,9/6726821 0  

Целевой показатель 1 - 

Количество созданных и 

восстановленных ВЗУ, ВНС 

и станций водоподготовки 

 48 41 -7 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 2 - 

Процент загрузки Восточной 

системы водоснабжения до 

проектной мощности 

 83,72/562598 83,72/562598 0  

Целевой показатель 3 - Доля 

городского населения, 

обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

 91,9 91,9 0  

 

В течение 2020 года внесены изменения в 3 из 7 показателей Подпрограммы II 

«Системы водоотведения», сведения о которых отражены в таблице 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Ед. 

измер 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая на 

31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Макропоказатель - 

Увеличение доли сточных 

вод, очищенных до 

нормативных значений, в 

общем объёме сточных вод, 

% 57,4 57,4 0  
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1 2 3 4 5 6 

пропущенных через очистные 

сооружения 

Целевой показатель  

Количество созданных и 

восстановленных объектов 

очистки сточных вод 

суммарной 

производительностью 

ед. 2 2 0  

Целевой показатель  

Количество созданных и 

восстановленных объектов 

очистки сточных вод 

суммарной 

производительностью 

тыс. 

куб.м 
7,1 9,0 +1,9 

В 2020 году 

завершены работы 

по незаконченным 

объектам, 

предусмотренным 

планом в 2019 году 

Целевой показатель  - 

Количество построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных 

коллекторов (участков), 

канализационных насосных 

станций 

ед. 6 3 -3 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель  - 

Количество построенных, 

реконструированных, 

отремонтированных 

коллекторов (участков), 

канализационных насосных 

станций 

ед. 4 1 -3 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель  - 

Снижение объёма отводимых 

в реку Волгу загрязнённых 

сточных вод 

км3 в 

год 
0,35 0,35 0  

Целевой показатель - Прирост 

мощности очистных 

сооружений, обеспечивающих 

сокращение отведения в реку 

Волгу загрязнённых сточных 

вод, км3 в год 

км3 в 

год 
0,02 0,02 0  

 

В течение 2020 года внесены изменения в 5 из 6 показателей Подпрограммы III 

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» сведения о 

которых отражены в таблице 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Ед. 

измер 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая на 

31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Целевой показатель 2 - 

Количество созданных и 

восстановленных объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

ед. 24 26 -2 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 3 - 

Количество созданных и 

восстановленных объектов 

социальной и инженерной 

ед. 24 19 -5 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 
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1 2 3 4 5 6 

инфраструктуры на 

территории военных 

городков МО (в разрезе 

сфер деятельности), в том 

числе 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 14 7 -7 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 

в сфере культуры  4 5 +1 

Завершены работы 

по объектам, 

планируемым к 

завершению в 2019 

году (перенос в 

госпрограмме на 

2020 год) 

в сфере электросетевого 

хозяйства 
 0 0 0  

в сфере образования  5 7 +2 

Завершены работы 

по объектам, 

планируемым к 

завершению в 2019 

году (перенос в 

госпрограмме на 

2020 год) 

в сфере здравоохранения  1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 

в сфере физической 

культуры и спорта 
 0 0 0  

Целевой показатель 4 - Доля 

ресурсоснабжающих 

организаций, заключивших 

соглашение о расщеплении 

поступающих платежей: 

1) до электрической 

составляющей; 

2) до газовой составляющей 

 
70% (124)/70% 

(156) 

22% (30)/4% 

(7) 
  

Целевой показатель 5 - Доля 

актуальных схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципальных образований 

Московской области 

 55 55 0  

Целевой показатель 6 - 

Количество муниципальных 

образований Московской 

области, которым оказана 

финансовая поддержка с 

целью повышения 

эффективности работы 

предприятий, оказывающих 

услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 0 25 +25 Показатель включён 
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В течение 2020 года внесены изменения в 1 из 5 показателей подпрограммы IV 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской 

области» сведения о которых отражены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Ед. 

измер 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Макропоказатель - Снижение 

энергоемкости ВРП 
 60 60 0  

Целевой показатель 1 - Доля 

зданий, строений, сооружений 

государственной собственности 

Московской области, 

оснащённых приборами учёта 

энергетических ресурсов 

 76,3 76,3 0  

Целевой показатель 2 - Доля 

зданий, строений, сооружений 

государственной собственности 

Московской области, 

соответствующих нормальному 

уровню энергетической 

эффективности и выше (A, B, C, 

D) 

 25 25 0  

Целевой показатель 3 - 

Оснащённость 

многоквартирных домов 

общедомовыми 

(коллективными) приборами 

учёта потребляемых 

энергетических ресурсов 

 70,1 64 -6,1 

Корректировка 

показателей в связи 

с ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 4 - Доля 

многоквартирных домов, 

соответствующих 

нормальному классу 

энергоэффективности и выше 

(A, B, C, D) 

 15,4 15,4 0  

Целевой показатель 5 - 

Увеличение количества 

средств общественного 

транспорта, использующих 

моторное топливо 

экологического класса не ниже 

Евро-4, или 

компримированный 

природный газ, или 

сжиженный углеводородный 

газ, приобретённых 

транспортными организациями 

Московской области 

 1113 1113 0  

 

В течение 2020 года внесены изменения в 2 из 2 показателей подпрограммы V 

«Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области», сведения о которых 

отражены в таблице. 
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Наименование показателя 

Государственной программы 

Ед. 

изм. 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Целевой показатель 1 - Ввод 

объектов в результате 

строительства, 

комплексного технического 

перевооружения и 

реконструкции питающих 

центров (РТП, ТП), а также 

линий электропередачи 

напряжением 0,4 кВ и выше 

МВА 

км 

1571,58/ 

2779,23 

440,61/ 

2800,23 
-1 130,97  

Целевой показатель 2 - 

Предельный срок 

подключения 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

(до 150 кВт) со дня 

поступления заявки на 

технологическое 

присоединение к 

электросетям до дня 

подписания акта о 

технологическом 

присоединении 

потребителя 

электроэнергии к 

электросетям 

 80 78 -2 

Корректировка 

показателей в 

связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

 

В течение 2020 года внесены изменения в 1 из 4 показателей Подпрограммы VI 

«Развитие газификации в Московской области» сведения о которых отражены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Ед. 

изм. 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая на 

31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Макропоказатель - 

Обеспечение населённых 

пунктов Московской области 

источниками газификации - 

газопроводами высокого и 

низкого давления 

 97,4 97,4 0  

Целевой показатель 1 - Доля 

газифицированных сельских 

населённых пунктов 

численностью свыше 100 

человек в общем количестве 

сельских населённых 

пунктов Московской области 

численностью свыше 100 

человек 

 96,7 96,7 0  

Целевой показатель 2 - 

Количество земельных 
 2 1 -1 

Корректировка 

показателей в связи 
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1 2 3 4 5 6 

участков под размещение 

инвестиционных проектов на 

территории Московской 

области, для которых 

созданы условия для 

обеспечения развития 

газоснабжения 

с ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 3 - 

Схема и программа 

газификации Московской 

области 

 1 1 0  

 

В течение 2020 года внесены изменения в 1 из 1 показателей Подпрограммы VII 

«Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области» сведения о которых 

отражены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Ед. 

изм. 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая на 

31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

Рост числа объектов ТЗК к 

уровню 2012 года/Создание 

современных объектов 

топливозаправочного 

комплекса и оптимизация их 

размещения на территории 

Московской области 

 136,1/111 129,4/23 -6,7/88 

Корректировка 

показателей в 

связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год государственной 

программы Московской области, включая оценку обоснованности, результативности и 

эффективности использования бюджетных ассигнований на её реализацию, 

достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Для проведения анализа использованы данные: 

подсистемы «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием ГАСУ Московской 

области; 

аналитической формы КСП Московской области «Информация об исполнении 

бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 

января 2021г.» (Форма 2-МФ); 

годового отчёта о ходе реализации государственных программ за 2020 год, 

размещённого на официальном сайте МЭФ Московской области https://mef.mosreg.ru (далее 

– отчёт МЭФ Московской области) в соответствии с пунктом 57 Порядка № 208/8. 

Отклонений плановых показателей объёма бюджетных ассигнований, утверждённых в 

Законе Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете Московской области на 

2020 год) (в ред. от 14.12.2020) и плановых показателей в паспортах подпрограмм 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

https://mef.mosreg.ru/
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энергоэффективности». 

Информация о плановых показателях финансирования мероприятий подпрограмм 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности», утверждённых в Законе о бюджете Московской области и в паспорте 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» (в ред. от 15.12.2020) по источникам финансирования (федеральный 

бюджет и бюджет Московской области) приведена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Утверждено в Законе о 

бюджете Московской 

области 

Утверждено в паспорте 

Государственной 

программы «Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» 

(в ред. от 15.12.2020) 

Отклонение показателей, 

утверждённых Государственной 

программой, от показателей, 

утверждённых Законом о 

бюджете Московской области  

 

1 2 3 4 

Подпрограмма I «Чистая вода» 

бюджет Московской 

области 
483 707 483 707 0 

федеральный бюджет 352 161 352 161 0 
средства бюджета 

г.Москвы 
40 950 40 950 0 

Подпрограмма  II «Системы водоотведения» 

бюджет Московской 

области 
1 550 343 1 550 343 0 

федеральный бюджет 4 026 001 4 026 001 0 
средства бюджета 

г.Москвы 
1 915 865 1 915 865 0 

Подпрограмма  III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

бюджет Московской 

области 
2 796 079 2 796 079 0 

средства бюджета 

г.Москвы 
1 423 232 1 423 232 0 

    

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской 

области» 

 бюджет Московской 

области 
63 013 63 013 0 

    
Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской области» 

 Бюджет0 

Московской области 
0 0 0 

Подпрограмма VI «Развитие газификации в Московской области» 

Средства бюджета 

Московской области 
77 669 77 669 0 

Подпрограмма VII «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской области» 

Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 

Средства бюджета 

Московской области 
3 302 269 3 302 269 0 

 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» в 2020 году составил 40 943 182 тыс. рублей или 102,1 % от 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(40 101 675 тыс. рублей). Превышение запланированного объёма сложилось в связи с 

превышением планового объёма финансирования за счёт внебюджетных источников на 

1 961 277 тыс. рублей, или на 7,9%. 
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Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
40 101 675 40 943 182 102,1 

федеральный бюджет 4 349 6061 4 287 9874 97,9 

бюджет Московской области 8 415 2361 10 877 3184 93,3 

средства бюджета города Москвы 3 380 0472 2 849 8193  

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
966 3702 826 1843 85,5 

внебюджетные источники 22 990 4162 24 951 6933 107,9 
Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 
2 паспорт государственной программы  
3 Отчёт МЭФ Московской области 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) 
 

Подпрограмма I «Чистая вода» 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего, 

в том числе: 
1 537 609 866 993 56,4 

бюджет Московской области 483 7071 397 3284 82,1 

бюджета города Москвы 40 9502 32 0083 78,2 

федеральный бюджет 352 1611 290 7154 82,6 

бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области 

169 8292 143 6943 84,6 

внебюджетные источники 490 9632 3 2473 0,6 
Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 
2 паспорт государственной программы  
3 Отчёт МЭФ Московской области 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы I «Чистая вода» 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» не исполнены на сумму 670 616 тыс. рублей (средства бюджета 

Московской области – 86 379 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области – 26 134,59  тыс. рублей, средства бюджета города Москвы – 8 942 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета – 61 446 тыс. рублей, внебюджетные источники – 

487 716 тыс. рублей), что составило 43,6% от планового объёма финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования в основном по 

следующим основным мероприятиям:  

- 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» - не освоено 520 960 тыс. рублей (перенос 

сроков завершения работ по 1 объекту водоподготовки на 2021 год в городском округе 

Можайский и отсутствием потребности в выполнении работ за счёт внебюджетных средств 

на 3 объектах в городском округе Коломенский). 
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- G5 «Федеральный проект «Реализация федерального проекта «Чистая вода» в 

рамках реализации национального проекта «Экология» - не освоено 114 401 тыс. рублей. 

Причины низкого освоения – экономия, сложившаяся по итогам торгов, а также 

неисполнение в установленные сроки обязательств по поставке оборудования по объекту 

«Строительство ПВНС г. Люберцы по адресу: г. Люберцы, ул. Московская д.1»,  
 

Подпрограмма  II «Системы водоотведения» 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 

7 851 597 7 522 214 95,5 

бюджет Московской 

области 
1 550 3431 1 462 6414 94,4 

федеральный бюджет 3 997 4451 3 997 2724 99,9 

 бюджет города Москвы 1 915 8652 1 738 8373 90,8 

бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области 

375 8992 323 4643 86,1 

внебюджетные источники 12 0452 03 0 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 
2 паспорт государственной программы  
3 Отчёт МЭФ Московской области 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы II «Системы водоотведения» 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» не исполнены на сумму 329 383 тыс. рублей (средства бюджета 

Московской области – 87 702 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области – 52 435 тыс. рублей, средства бюджета города Москвы – 177 028 тыс. 

рублей, средства федерального бюджета – 28 729 тыс. рублей, внебюджетные источники – 

12 045 тыс. рублей), что составило 4,5 % от планового объёма финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования в основном по 

следующим основным мероприятиям:  

- 01 «Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории 

муниципальных образований Московской области» - не освоено 227 025 тыс. рублей 

(нарушены сроки выполнения проектно-изыскательских работ по реконструкции очистных 

сооружений в г. Павловский Посад, реконструкции очистных сооружений в г. Можайске, 

работ по строительству очистных сооружений в д. Лечищево городского округа Истра)  

- 02 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных 

коллекторов и канализационных насосных станции на территории муниципальных 

образований Московской области» - не освоено 92 224 тыс. рублей (перенос сроков 

капитального ремонта Фенинской районной канализационной насосной станции в городском 

округе Балашиха). 
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Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
4 639 434 4 041 323 87,1 

бюджет Московской 

области 
2 796 0791 2 603 8434 93,1 

средства бюджета города 

Москвы 
1 423 2322 1 078 9743 75,8 

Средства бюджетов 

муниципальных 

образований Московской 

области 

420 1232 358 5063 85,3 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 
2 паспорт государственной программы  
3 Отчёт МЭФ Московской области 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы III «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами» Государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» не исполнены на сумму 

598 111 тыс. рублей (средства бюджета Московской области – 192 235 тыс. рублей, средства 

бюджетов муниципальных образований Московской области – 61 616 тыс. рублей, средства 

бюджета города Москвы – 344 258 тыс. рублей), что составило 12,9 % от планового объёма 

финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования в основном по 

следующим основным мероприятиям:  

- 02 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 

ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципальных образований Московской области» - не освоено 318 439 тыс. рублей (не 

выполнены работы по строительству сетей водоснабжения, котельных в городских округах 

Егорьевск, Зарайск, Серебряные Пруды); 

- 03 «Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры 

военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной 

собственности» - не освоено 256 628 тыс. рублей (перенос сроков завершения работ на 2021 

год по 3 объектам «Капитальный ремонт тепловых сетей, г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный 

городок №413», «Строительство блочно-модульной котельной в военном городке №112, 

Михнево-3, Ступинский муниципальный район»; «Капитальный ремонт МДОУ 

«Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок») 
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Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Московской области» 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
5 415 956 3 580 246 66,1 

бюджет Московской 

области 
63 0131 63 0124 100 

внебюджетные источники 5 352 9432 3 517 2343 65,7 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 
2 паспорт государственной программы  
3 Отчёт МЭФ Московской области 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы IV «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории Московской области» 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» не исполнены на сумму 1 835 709 тыс. рублей (внебюджетные 

источники), что составило 33,9 % от планового объёма финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования по основному 

мероприятию 03 «Повышение энергетической эффективности на объектах энергетики и 

коммунальной инфраструктуры» за счёт внебюджетных источников (по информации ГАСУ 

Московской области показатели финансирования в 2020 году не корректировались в связи с 

отсутствием ежегодного отчёта о выполнении инвестиционных программ). 
 

Подпрограмма V «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской 

области» 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
14 119 409 18 584 201 131,6 

внебюджетные источники 14 119 4091 18 584 2012 131,6 
Примечание: 
1 паспорт государственной программы  
2 Отчёт МЭФ Московской области 

 

Плановые показатели финансирования подпрограммы V «Развитие и модернизация 

электроэнергетики в Московской области» Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнены с превышением на сумму 

4 464 792 тыс. рублей (внебюджетные источники), или на 31,6% от планового объёма 

финансирования. 

Превышение плановых показателей сложилось в связи с тем, что количество 

введённых объектов электроэнергетики превысило плановое значение. 
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Подпрограмма VI «Развитие газификации в Московской области» 
 

Источники финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
1 906 248 1 738 202 91,2 

бюджет Московской области 77 6691 77 6694 100 

бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области 

5192 5193 100 

внебюджетные источники 1 828 0602 1 660 0143 90,8 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 
2 паспорт государственной программы  
3 Отчёт МЭФ Московской области 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по 

ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы VI «Развитие газификации в 

Московской области» Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» не исполнены на сумму 168 046 тыс. рублей (внебюджетные 

источники), что составило 8,8 % от планового объёма финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования по основному 

мероприятию 01 «Строительство газопроводов в населённых пунктах Московской области» 

за счёт внебюджетных источников (по информации ГАСУ Московской области строительно-

монтажные работы выполнены в полном объёме, показатели финансирования не 

корректировались по итогам 2020 года в связи с отсутствием отчётности). 
 

Подпрограмма VII «Развитие топливозаправочного комплекса в Московской 

области» 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
1 186 997 1 186 997 100 

внебюджетные источники 1 186 997 1 186 997 100 
Примечание: 
1 паспорт государственной программы  
2 Отчёт МЭФ Московской области 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы VII «Развитие 

топливозаправочного комплекса в Московской области» Государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» исполнены в полном 

объёме. 
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Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, тыс. 

рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  в том числе: 3 444 425 3 423 006 99,4 

бюджет Московской области 3 444 4251 3 423 0062 99,4 

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 2021г.» (Форма 2-МФ) 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы VIII «Обеспечивающая 

подпрограмма» Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» не исполнены на сумму 21 419 тыс. рублей (средства бюджета 

Московской области), что составило 0,6 % от планового объёма финансирования. 

Не исполнены в основном плановые показатели годового объёма финансирования по 

основному мероприятию 01 «Создание условий для реализации полномочий органов 

государственной власти Московской области и государственных органов Московской 

области» (неполное освоение средств Главным управлением государственного 

административно-технического надзора Московской области). 

Информация об объёмах финансирования Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020 году и достижении значений 

установленных на 2020 год показателей в разрезе подпрограмм Государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» приведена в таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования на 

2020 год, 

тыс. рублей 

Выполнено Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Количество 

невыполненных 

показателей сумма, 

тыс. рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 

«Чистая вода» 
1 537 609 866 993 56,4 6 5 1 

Подпрограмма 2 
«Системы 

водоотведения» 

7 851 597 7 522 214 95,5 7 6 1 

Подпрограмма 3 
«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 
коммунальными 

услугами» 

4 639 434 4 041 323 87,1 8 6 2 

Подпрограмма 4 

«Энергосбережение и 
повышение 

энергетической 

эффективности на 
территории 

Московской области» 

5 415 956 3 580 246 66,1 6 6 0 

Подпрограмма 5 
«Развитие и 

модернизация 

электроэнергетики в 
Московской области» 

14 119 409 18 584 201 131,6 3 3 0 

Подпрограмма 6 

«Развитие 
газификации в 

Московской области» 

1 906 248 1 738 202 91,2 4 4 0 

Подпрограмма 7 

«Развитие 
топливозаправочного 

комплекса в 

Московской области» 

1 186 997 1 186 997 100 2 2 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 8 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

3 444 425 3 423 006 99,4 Не установлены 

Итого: 40 101 675 40 943 182 102,1 36 32 4 

 

Анализ влияния объёмов финансирования, выделенных на реализацию 

Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на значения целевых показателей показал следующее. 

Отмечается низкая степень влияния в отчётном периоде объёмов финансирования на 

достижение значений целевых показателей по трём подпрограммам Государственной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», в том числе:  

по подпрограмме IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории Московской области» уровень финансирования составил 66,1%, при этом 

плановые показатели достигнуты на уровне 100%; 

по подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» при уровне финансирования 87,1% плановые показатели 

выполнены на 75% (достижение 5 показателей из 8 не предполагает финансирование и 

связано с исполнением органами местного самоуправления, коммунальными структурами 

своих полномочий); 

по подпрограмме I «Чистая вода» уровень финансирования составил 56,4%, при этом 

плановые показатели достигнуты на уровне 83% (выполнено 5 показателей из 6). Не 

достигнуто плановое значение 1 показателя «Количество созданных и восстановленных ВЗУ, 

ВНС и станций водоподготовки», но степень его выполнения оказывает влияние на общий 

объем финансирования (в 2020 году завершены работы на 37 объектах из 41). 

Высокая степень влияния объёмов финансирования на достижение значений целевых 

показателей отмечается по двум подпрограммам Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», в том числе: 

по подпрограмме VI «Развитие газификации в Московской области» - уровень 

финансирования (за счёт внебюджетных источников) и уровень достижения плановых 

показателей составили 100%; 

по подпрограмме V «Развитие и модернизация электроэнергетики в Московской 

области» - уровень финансирования (за счёт внебюджетных источников) составил 131,6% 

при выполнении плановых значений по двум показателям на уровне 137% и 147%, по 

одному – 100%. 

Таким образом, уровень финансирования оказывает влияние на уровень достижения 

только части показателей, включённых в подпрограммы Государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 

Цели Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» - Обеспечение комфортных условий проживания, повышение 

качества и условий жизни населения на территории Московской области. 

Для оценки степени достижения цели Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», подпрограмм и мероприятий 

предусмотрена система показателей реализации. 

Государственной программой «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2020 год установлены плановые значения по 4 макропоказателям и 

32 целевым показателям реализации, в том числе: 18 отраслевых показателя, 12 показателей 
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по программным обращениям Губернатора Московской области, 5 показателей по 

региональным проектам Московской области, 1 показатель по Указу Президента Российской 

Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и 

экологической эффективности российской экономики ». 

В соответствии с пунктом 42 Порядка № 208/8 государственный заказчик 

государственной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию 

государственной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации 

государственной программы. 

В нарушение требований подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства как государственным заказчиком Государственной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020 году 

не достигнуты плановые значение по 4 целевым показателям реализации Государственной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». 

1. По подпрограмме I «Чистая вода» Государственной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» не достигнуто плановое значение по 1 

целевому показателю «Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций 

водоподготовки» по подпрограмме (тип показателя - программное обращение Губернатора 

Московской области). Фактическое значение показателя составило 37 ед. при плане 41 ед. 

Плановое значение показателя не достигнуто в связи с переносом сроков завершения 

работ по 1 объекту водоподготовки на 2021 год в городском округе Можайский и 

отсутствием потребности в выполнении работ на 3 объектах в городском округе 

Коломенский. 

2. По подпрограмме II «Системы водоотведения» Государственной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» не достигнуто плановое 

значение по 1 показателю «Количество построенных, реконструированных, 

отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций» (тип 

показателя - программное обращение Губернатора Московской области). Фактическое 

значение показателя составило 0 ед. при плане 1 ед. 

Показатель не выполнен в связи с переносом сроков завершения работ 

по строительству канализационной насосной станции в городском округе Балашиха на 2021 

год. 

3. По подпрограмме III «Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами» Государственной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» не достигнуто плановое значение по 2 целевым 

показателям, в том числе: 

1) «Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной 

инфраструктуры» (тип показателя - программное обращение Губернатора Московской 

области). Фактическое значение показателя составило 21 ед. при плане 26 ед. 

Плановое значение показателя не достигнуто в связи с переносом сроков завершения 

работ на 5 объектах коммунальной инфраструктуры (1 ед. в городском округе Серебряные 

Пруды, 2 ед. в городском округе Сергиев-Посад, 1 ед. в городском округе Солнечногорск). 

2) «Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры на территории военных городков Московской области (в разрезе сфер 

деятельности), в том числе» (тип показателя - программное обращение Губернатора 

Московской области). Фактическое значение показателя составило 16 ед. при плане 19 ед. 
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Плановое значение показателя не достигнуто в связи с переносом сроков завершения 

работ на 2021 год по 2 объектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 

«Капитальный ремонт тепловых сетей, г.о. Балашиха, мкр. Заря, военный городок №413», 

«Строительство блочно-модульной котельной в военном городке №112, Михнево-3, 

Ступинский муниципальный район»; по 1 объекту в сфере образования – «Капитальный 

ремонт МДОУ «Мещеринский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок». 

4. По подпрограмме VI «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Московской области», подпрограмме V «Развитие и 

модернизация электроэнергетики в Московской области», подпрограмме VI «Развитие 

газификации в Московской области» и подпрограмме VII «Развитие топливозаправочного 

комплекса в Московской области» Государственной программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» плановые значения целевых показателей, 

установленные на 2020 год, достигнуты. 

В ходе анализа соблюдения государственным заказчиком Государственной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» порядка 

управления реализацией Государственной программы (подпрограмм), эффективности и 

результативности её реализации, установлено следующее. 

Порядок управления реализацией государственной программы установлен разделами 

9 и 10 государственной программы. Так, указанными разделами установлен порядок 

взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с государственным заказчиком 

подпрограммы, а также состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации 

мероприятия ответственным за выполнение мероприятия государственному заказчику 

подпрограммы. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 34 Порядка № 208/8 координатор 

государственной программы организовывает работу, направленную на утверждение 

дорожных карт. 

Координатором Государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 

и энергоэффективности» является Заместитель Председателя Правительства Московской 

области Е.А. Хромушин.  

В соответствии с пунктом 36 Порядка № 208/8 Министерство ЖКХ формирует в 

системе ГАСУ Московской области дорожные карты. 

По результатам мониторинга в ГАСУ Московской области в течение 2020 года 

не создано 5 дорожных карт по основным мероприятиям государственной программы. По 

состоянию на 01.01.2020 из 26 дорожных карт: 

17 – утверждено; 

5 – не создано; 

4 – находится на формировании (утверждалась в течение 2020 года). 

Таким образом, Министерством ЖКХ надлежащим образом не исполнялись 

требования пункта 36 Порядка № 208/8. 

Все изложенное влияет на объективность информации для контроля координатора 

государственной программы и государственного заказчика над ответственными 

исполнителями. 

В соответствии с пунктом 55 Порядка № 208/8 с целью контроля за реализацией 

государственной программы государственный заказчик программы формирует в подсистеме 

планирования ГИС РЭБ Московской области: 
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1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

оперативный отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской 

области; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

реализации мероприятий государственной программы Московской области. 

Доступ в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области (gp.reb.mosreg.ru), 

содержащую отчётность государственных заказчиков о реализации мероприятий 

государственных программ Московской области, для Контрольно-счётной палаты 

Московской области отсутствует, в связи с чем провести анализ соблюдения 

государственным заказчиком Министерством жилищно-коммунального хозяйства сроков 

представления отчётности по Государственной программе не представляется возможным. 
 

Государственная программа Московской области  

«Предпринимательство Подмосковья» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Предпринимательство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 788/39 (далее – Государственная программа), включает 8 

подпрограмм: 

Инвестиции в Подмосковье (далее – Подпрограмма I). 

Развитие конкуренции в Московской области (далее – Подпрограмма II). 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области (далее – 

Подпрограмма III). 

Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области (далее – 

Подпрограмма IV). 

Содействие занятости населения (далее – Подпрограмма V). 

Развитие трудовых ресурсов и охраны труда (далее – Подпрограмма VI). 

Обеспечивающая подпрограмма (далее – Подпрограмма VII). 

Обеспечение прав потребителей в Московской области (далее – Подпрограмма VIII). 

Срок реализации – 2017-2024 годы. 

Государственный заказчик Программы – Министерство инвестиций, 

промышленности и науки Московской области. 

Государственные заказчики подпрограмм - Министерство инвестиций, 

промышленности и науки Московской области, Комитет по конкурентной политике 

Московской области, Министерство сельского хозяйства и природопользования Московской 

области, Министерство социального развития Московской области. 

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы и 

подпрограмм являются 16 исполнительных органов государственной власти Московской 

области:  

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области 

Московской области  

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области  

Министерство социального развития Московской области  

Министерство строительного комплекса Московской области  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области  
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Министерство экологии и природопользования Московской области  

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области  

Министерство имущественных отношений Московской области 

Министерство здравоохранения Московской области  

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области  

Министерство экономики и финансов Московской области  

Администрация Губернатора Московской области  

Комитет по конкурентной политике Московской области  

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области 

Комитет по туризму Московской области 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его 

Аппарат,  

а также органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, ГУ Московское областное региональное отделение ФСС Российской Федерации, 

Государственная инспекция труда в Московской области, Управление Роспотребнадзора по 

Московской области, ГКУ Московской области центры занятости населения, АО 

«Корпорация развития Московской области», хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность в сфере потребительского рынка и услуг, торговли, Союз «Московское 

областное объединение организаций профсоюзов», объединения работодателей Московской 

области. 

Финансирование мероприятий Государственной программы в 2020 году 

осуществлялось за счёт средств бюджета Московской области, федерального бюджета, 

бюджетов муниципальных образований Московской области и внебюджетных источников. 

В Государственную программу вносилось 11 изменений (постановлениями 

Правительства Московской области: от 15.10.2019 № 744/36, от 24.12.2019 № 1019/45, от 

17.03.2020 № 117/7, от 14.04.2020 № 199/11, от 16.06.2020 № 337/18, от 25.08.2020 № 539/27, 

от 08.09.2020 № 617/29, от 22.09.2020 № 663/31, от 27.10.2020 № 797/35, от 17.11.2020 № 

863/38, от 01.12.2020 № 913/40) в части изменения объёмов финансирования на 2020 год. 

Информация об изменении объёмов финансирования в целом по Государственной 

программе, а также на 2020 год в разрезе источников финансирования представлена в 

таблице ниже. 
 

тыс. рублей 

источник 

финансирования 

всего по Государственной программе  

(на период реализации) 
в 2020 году 

в редакции 

постановления 

от 15.10.2019 

в редакции 

постановления 

от 01.12.2020 

отклонение 

в редакции 

постановления 

от 15.10.2019 

в редакции 

постановления 

от 01.12.2020 

отклонение 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства бюджета 

Московской 

области 

50 068 836,30 47 707 544,34 -2 361 291,96 8 034 260,80 6 235 448,21 -1 798 812,59 

Средства 

Дорожного фонда 

Московской 

области 

50 657,00 - - 50 657,00 - - - 

Средства 

федерального 

бюджета 

4 619 436,60 5 253 815,90 634 379,30 336 981,20 652 888,00 315 906,80 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=312694&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=314352&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=316661&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=321115&dst=100005&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100005%3Bindex%3D20&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=321662&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D20&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=325246&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D20&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=325295&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=325889&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=325889&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=327142&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21&date=23.04.2021
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1 2 3 4 5 6 7 

Средства 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Московской 

области 

230 747,00 232 225,89 1 478,89 37 648,18 39 271,44 1 623,26 

Внебюджетные 

источники 
296 245 643,68 296 245 643,68 0,00 30 278 777,50 30 278 777,50 0,00 

Всего: 351 215 320,58 349 439 229,81 -1 776 090,77 38 687 667,68 37 206 385,15 - 1 481 282,53 

 

Таким образом, первоначальный общий объем финансирования (за счёт всех 

источников на 2017-2024 годы) Государственной программы на начало 2020 года в 

соответствии с паспортом программы составлял 351 215 320,58 тыс. рублей. К концу 2020 

года общий плановый объем финансирования Государственной программы был уменьшен на  

1 776 090,77 тыс. рублей и составил 349 439 229,81 тыс. рублей. 

Объем финансирования Государственной программы на 2020 год в соответствии с 

паспортом программы на начало 2020 года составлял 38 687 667,68 тыс. рублей. К концу 

2020 года общий плановый объем финансирования Государственной программы на 2020 год 

был уменьшен на 1 481 282,53 тыс. рублей и составил 37 206 385,15 тыс. рублей. 

В 2020 году изменялись планируемые результаты реализации Государственной 

программы. Государственная программа дополнена показателями, достижение которых 

необходимо в рамках Подпрограмм, в том числе: 

в рамках Подпрограммы I: 

Макропоказатель 1.1 Подпрограммы I. Рост валового регионального продукта (ВРП), 

раз; 

Целевой показатель 19. Количество муниципальных образований Московской 

области, признанных победителями конкурсного отбора лучших концепций по развитию 

территорий муниципальных образований Московской области в текущем году, единица; 

Целевой показатель 20. Количество созданных и введённых в эксплуатацию 

административно-деловых центров, единица; 

в рамках Подпрограммы III: 

Целевой показатель 18. Доля проведённых аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к 

общему количеству таких торгов, процент. 

Кроме того в рамках Подпрограммы V  и Подпрограммы VI  с 01.01.2019 показатели 

реализации Государственной программы исключены из Государственной программы, их 

достижение осуществляется в рамках Государственной программы Московской области 

«Социальная защита Московской области». 

В рамках Подпрограммы VII с 01.01.2020 показатели реализации Государственной 

программы исключены из Государственной программы, их достижение осуществляется в 

рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 

2017-2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 794/39 «Об утверждении государственной программы Московской области 

«Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы». 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год 

Государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на её 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0B3325F296EB94B5D115B86377A45C59&req=doc&base=MOB&n=310633&dst=100030&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=312694&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100030%3Bindex%3D136&date=23.04.2021
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реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Анализ и оценка объёма бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных на 

Государственную программу Московской области в Законе о бюджете Московской области, 

в сравнении с расходами, предусмотренными в паспорте Государственной программы, 

показал следующее. 
 

Объем финансирования 

Закон о бюджете, 

тыс. рублей 

(в редакции Закона 

Московской области 

от 16.12.2020  

№261/2020-ОЗ) 

Паспорт подпрограммы, 

тыс. рублей Отклонение, 

гр.1-гр.3 

тыс. рублей в редакции постановления от 01.12.2020  

№ 913/40 

в редакции постановления от 16.03.2021 № 167/8 

 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма I «Инвестиции в Подмосковье» 

4 272 383,0 

4 250 954,25 в том числе  

средства бюджета МО – 3 963 898,21; 

средства фед. бюджета – 231 484,00; 

средства бюджета мун. обр. – 34 143,44; 

внебюдж. ср-ва – 21 428,60. 

4 250 954,25 в том числе  

средства бюджета МО – 3 963 898,21; 

средства фед. бюджета – 231 484,00; 

средства бюджета мун. обр. – 34 143,44; 

внебюдж. ср-ва – 21 428,60. 

21 428,75 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции в Московской области» 

6 270,00    
6 270,00 в том числе 

средства бюджета МО –6 270,00. 

6 270,00 в том числе 

средства бюджета МО –6 270,00. 
- 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Московской области» 

1 877 280,00    

1 974 328,90 в том числе  

средства бюджета МО – 1 547 876,00; 

средства фед. бюджета – 421 404,00; 

внебюдж. ср-ва – 5 048,90 

1 974 328,90 в том числе  

средства бюджета МО – 1 547 876,00; 

средства фед. бюджета – 421 404,00; 

внебюдж. ср-ва – 5 048,90 

- 97 048,90  

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг 

на территории Московской области» 

21 368,00    

30 278 796,00 в том числе  

средства бюджета МО – 21 368,00; 

средства бюджета мун. обр. – 5 128,00; 

внебюдж. ср-ва – 30 252 300,00. 

30 278 796,00 в том числе  

средства бюджета МО – 21 368,00; 

средства бюджета мун. обр. – 5 128,00; 

внебюдж. ср-ва – 30 252 300,00. 

- 30 257 428,00 

Подпрограмма V «Содействие занятости населения» 

(финансирование в 2020 году не предполагалось) 

- - - - 

Подпрограмма VI «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

(финансирование в 2020 году не предполагалось) 

- - - - 

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» 

696 036,00 средства бюджета МО – 696 036,00 средства бюджета МО – 735 975,00 - 39 939,00 

Подпрограмма VIII «Обеспечение прав потребителей в Московской области» 

(финансирование в 2020 году не предполагалось. Раздел утратил силу. - Постановление Правительства МО 

от 17.03.2020 № 117/7). 

- - - - 

ИТОГО: 

6 873 337,0 
37 206 385,15 37 246 324,15 -30 372 987,15 

 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные государственной 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=645C232CF3CC293CF70BE50336CBC9D3&req=doc&base=MOB&n=280654&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=280813&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D18&date=25.04.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=10E154669FEAE170D56E03EB4FA2CEDB&req=doc&base=MOB&n=312694&dst=105251&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=192537&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D105251%3Bindex%3D26190&date=26.04.2021
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программой, не приведены в соответствие с Законом о бюджете в течение срока, 

установленного абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 БК РФ - не позднее трёх месяцев со 

дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон о бюджете Московской области. 

Анализ и оценка объёма финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Государственной программы, и запланированного объёма финансирования за 

счёт всех привлекаемых источников показал следующее. 

тыс. рублей 

Источник финансирования Запланированны

й объем 

финансирования 

Профинансировано Процент  

финансир

ования 

Выполнено Процент 

выполнен

ия 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма I «Инвестиции в Подмосковье» 

Средства бюджета Московской 

области 
3 963 898,211 3 896 224,253 98,0 3 896 224,264 98,0 

Средства федерального 

бюджета 
231 484,001 225 608,02 3 97,0 225 608,034 97,0 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

34 143,442 33 213,933 97,0 33 213,954 97,0 

Внебюджетные источники 

финансирования 

 

21 428,602 21 428,603 100,0 21 428,604 100,0 

ИТОГО  4 250 954,25 4 176 474,803 98,0 4 176 474,84 98,0 

Подпрограмма II «Развитие конкуренции в Московской области» 

Средства бюджета Московской 

области 
6270,00 6 085,903 97,0 6 085,904 97,0 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» 

Средства бюджета Московской 

области 
1 547 876,001 1 546 662,453 100,0 1 546 662,454 100,0 

Средства федерального 

бюджета 
421 404,001 417 768,843 99,0 417 768,844 99,0 

Внебюджетные источники 

финансирования 

 

5 048,90 5 048,903 100,0 5 048,904 100,0 

ИТОГО 1 974 328,90 1 969 480,193 100,0 1 969 480,19 100,0 

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Московской области» 

Средства бюджета Московской 

области 
21 368,00 21 205,763 99,0 21 205,764 99,0 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

5 128,00 5 086,983 99,0 5 086,984 99,0 

Внебюджетные источники 

финансирования 
30 252 300,00 30 252 560,03 100,0 30 252 560,004 100,0 

ИТОГО 30 278 796,00 30 278 852,743 100,0 30 278 852,74 100,0 

Подпрограмма V «Содействие занятости населения» 

(финансирование в 2020 году не предполагалось) 

Подпрограмма VI «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

(финансирование в 2020 году не предполагалось) 

Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма» 

Средства бюджета Московской 

области 
696 036,001 729 632,203 105,0 734 541,904 105,7 
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1 2 3 4 5 6 

ИТОГО по Государственной 

программе, в том числе: 
37 206 385,15 37 160 525,833 100,0 37 165 435,574 100,0 

Средства бюджета Московской 

области 
6 235 448,21 6 199 810,553 99,0 6 204 720,274 99,0 

Средства федерального 

бюджета 
652 888,00 643 376,863 99,0 643 376,874 99,0 

Средства бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

39 271,44 38 300,913 98,0 38 300,934 98,0 

Внебюджетные источники 

финансирования 
30 278 777,50 30 279 037,503 100,0 30 279 037,504 100,0 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью; 

2 паспорт государственной программы; 
3 Государственная информационная система «Региональный электронный бюджет Московской области»; 
4 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием 

типового регионального сегмента ГАСУ Московской области. 

 

Таким образом, общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Государственной программы в 2020 году, составил 37 160 525,83 тыс. рублей 

или 100% запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(37 206 385,15 тыс. рублей). 

Информация об объёмах средств бюджета Московской области на реализацию 

Государственной программы представлена в таблице ниже. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования на 

2020 год 

(тыс. рублей) 

Выполнено 
Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Сумма 

(тыс. рублей) 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма I  4 250 954,25 4 176 474,803 98,0 39 11 

Подпрограмма II  6270,00 6 085,903 97,0 7 6 

Подпрограмма III  1 974 328,90 1 969 480,193 100,0 29 15 

Подпрограмма IV  30 278 796,00 30 278 852,743 100,0 8 8 

Подпрограмма V  Не устанавливались 

Подпрограмма VI  Не устанавливались 

Подпрограмма VII  696 036,001 729 632,203 105,7 Не устанавливались 

Подпрограмма VIII  - - - - - 

 

В ходе проведённого анализа установлено недостижение показателей 

результативности по следующим подпрограммам. 

Разделом 7 «Планируемые результаты реализации государственной программы 

Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» (далее – 

Раздел 7) Государственной программы для подпрограммы I  и подпрограммы III  

предусмотрено 39 и 29 показателей реализации мероприятий данной государственной 

программы соответственно.  

В Разделе 7 Государственной программы в подпрограмме I по трем показателям 

реализации мероприятий Государственной программы (далее – показатели) не 

предусмотрены планируемые значения показателя на 2020 год, а именно: 

- макропоказатель 1. Рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году в 1,3 

раза относительно 2011 года (отраслевой показатель, в ред. Постановления Правительства 
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Московской области от 25.08.2020 №539/27 значения показателя с 2020 года были 

нивелированы и дополнены показателем "Рост валового регионального продукта (ВРП); 

- объем поддержанного экспорта; 

- целевой показатель 20. Количество созданных и введённых в эксплуатацию 

административно-деловых центров. 

Также в подпрограмме III Государственной программы имеются три показателя 

реализации мероприятий без указания планируемого значения показателя на 2020 год, а 

именно: 

- количество созданных коворкинг-центров (обращение Губернатора Московской 

области); 

- объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- количество введённых объектов сети социально-бытовых комплексов «Дом быта». 

Анализ отчётности показал, что из 39 показателей, предусмотренных подпрограммой 

I, по: 

11 показателям – достигнуто планируемое значение показателя реализации 

мероприятий подпрограммы; 

1 показателю – планируемое значение не достигнуто (по причине уточнения 

бюджетных ассигнований); 

24 показателям – исполнение показателей согласно методике расчёта формируется на 

основании статистической отчётности и отчётности за 2020 год, которая будет уточняться; 

3 показателям – отсутствует значения показателя на 2020 год. 

Анализ отчётности по подпрограмме по подпрограмме II показал, что из 7 

показателей по итогам 2020 года не достигнут макропоказатель «Доля обоснованных, 

частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от 

общего количества опубликованных торгов)» (при плановом значении 3,6, достигнуто – 

4,77). 

Анализ отчётности по подпрограмме III показал, что из 29 предусмотренных 

показателей по: 

15 показателем – достигнуто планируемое значение показателя реализации 

мероприятий подпрограммы; 

9 показателям - исполнение показателей согласно методике расчёта формируется на 

основании статистической отчётности и отчётности за 2020 год, которая будет уточняться; 

2 показателям – планируемое значение не достигнуто; 

3 показателям – отсутствует значения показателя на 2020 год. 

Сведения о показателях, по которым не достигнуты планируемые значения показателя 

за 2020 год (согласно информации из государственной информационной системы 

«Региональный электронный бюджет Московской области», информация в редакции от 

25.02.2021 года), приведены в таблице ниже. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Планируем

ое значение 

показателя  

на 2020 год 

Достигнуто

е значение 

показателя  

за 2020 год 

Причины 

невыполнения\несвоевременного 

выполнения\текущая стадия 

выполнения 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Инвестиции в Подмосковье» 

1 
Целевой показатель 19. 

Количество муниципальных 
Единица 3 0 

В связи с проведением мер 

направленных на борьбу с 
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1 2 3 4 5 6 

образований Московской 

области, признанных 

победителями конкурсного 

отбора лучших концепций по 

развитию территорий 

муниципальных образований 

Московской области в текущем 

году 

коронавирусной инфекцией, с данного 

мероприятия были сняты денежные 

средства и перенесены на 2021 год. 

Данный показатель планируется к 

выполнению в конце 2021 года. 

Разработаны субсидии для развития 

территории муниципальных 

образований Московской области. 

 Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» 

2 

Целевой показатель 3. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку 

Единица 395 316 

В 2020 году субсидии получили: по 

модернизации - 172 субъекта МСП, по 

лизингу - 43 субъекта МСП, по 

социальному предпринимательству - 90 

субъектов МСП, по физкультуре и 

спорту - 11 субъектов МСП. 

3 

Целевой показатель 18. Доля 

проведённых аукционов на 

право заключения договоров 

аренды земельных участков для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к общему 

количеству таких торгов 

Процент 20 18 

В 2020 году проведено 18 аукционов. 

По 2 земельным участкам заключены 

договоры. Один перенесён на 2021 год, 

а ещё 1 земельный участок был снят с 

торгов. 

Подпрограмма «Развитие конкуренции в Московской области» 

4 

Доля обоснованных, частично 

обоснованных жалоб в 

Федеральную 

антимонопольную службу 

(ФАС России) (от общего 

количества опубликованных 

торгов) 

Процент 3,6 4,77 

Расчёт показателя :(L - количество 

жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу, признанных 

обоснованными, частично 

обоснованными, единица) (К - общее 

количество опубликованных торгов, 

единица) L/K*100% =4.77% L= 2933 K= 

61468" 

 

Эффективность реализации Государственной программы оценивается по достижению 

83 плановых показателей реализации мероприятий Государственной программы (33 

макропоказателя), установленных в отчётном году, из них 17 показателей, определённых 

Указами Президента РФ, 7 в обращениях Губернатора Московской области, 5 в соглашениях 

с федеральными органами исполнительной власти, 8 в региональных проектах Московской 

области, 46 отраслевых показателей, в том числе: 

по подпрограмме I: 39 показателей (19 макропоказателей), из них: 

16 – определено Указами Президента РФ, 

3 – определено обращением Губернатора Московской области; 

19 – отраслевых показателей и показателей ГП; 

1 – определён соглашением с федеральным органом исполнительной власти. 

по подпрограмме II: 7 показателей (в том числе 3 макропоказателя и 4 целевых 

показателя), из них 7 отраслевых показателей; 

по подпрограмме III: 29 показателей (11 макропоказателей), из них: 

8 – определено Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации до 2030 года, 

1 – определён Указом Президента РФ; 

2 – определено обращением Губернатора Московской области; 
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4 – определено соглашением с федеральным органом исполнительной власти; 

14 – отраслевых показателей и показателей ГП; 

по подпрограмме IV: 8 показателей, из них: 

6 – отраслевых показателей и показателей ГП; 

2 – определено обращением Губернатора Московской области. 

За период реализации в 2020 году Государственной программы из 83 показателей: 

- достигнуты запланированные значения 40 показателей; 

- отсутствуют значения показателя на 2020 год по 6 показателям; 

- исполнение показателей согласно методике расчёта формируется на основании 

статистической отчётности и отчётности за 2020 год, которая будет уточняться по 

33 показателям; 

- не достигнуты запланированные значения 4 показателей. 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 не обеспечено достижение 

плановых значений по 4 целевым показателям результативности Государственной 

программы. 

Разделом 10 Государственной программы установлено, что в целях подготовки 

отчётов ответственные за выполнение мероприятий Государственной программы 

(подпрограмм) направляют государственному заказчику Государственной программы и 

вносят в систему ГАСУ отчёт о выполнении государственной программы по объектам 

строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается Министерством 

экономики и финансов Московской области. 

Форма оперативного (годового) отчёта о выполнении государственной программы по 

объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается 

Министерством экономики и финансов Московской области; 

 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

реализации государственной программы для оценки эффективности реализации 

государственной программы, который содержит: 

а) аналитическую записку, в которой указываются: 

степень достижения планируемых результатов реализации государственной 

программы и намеченной цели государственной программы; 

общий объем фактически произведённых расходов, в том числе по источникам 

финансирования и в разрезе муниципальных образований Московской области, на 

территории которых реализовывались мероприятия; 

б) таблицу, в которой указываются данные: 

об использовании средств бюджета Московской области и средств иных 

привлекаемых для реализации государственной программы источников по каждому 

мероприятию и в целом по государственной программе; 

по всем мероприятиям, из них по не завершённым в утверждённые сроки, 

указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 

по планируемым результатам реализации государственной программы. По 

результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению. 

Форма годового отчёта о реализации государственной программы для оценки 

эффективности реализации государственной программы утверждается Министерством 

экономики и финансов Московской области. 
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Государственная программа Московской области  

«Управление имуществом и финансами Московской области» 
 

1. Общие положения. 

В результате анализа исполнения бюджета Московской области по расходам на 

реализацию государственных программ Московской области на основании данных формы 

0503127 Министерства экономики и финансов Московской области и данных ГИС РЭБ 

Московской области. 

По состоянию на 31.12.2020 в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 17.10.2017 № 855/38 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-

2024 годы» Министерство экономики и финансов Московской области являлось 

государственным заказчиком государственной программы Московской области «Управление 

имуществом и финансами Московской области» на 2019-2024 годы (далее – Государственная 

программа «Управление имуществом и финансами Московской области»). 
 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на ее 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Исполнение расходов, предусмотренных Министерству экономики и финансов 

Московской области на реализацию мероприятий Государственной программы «Управление 

имуществом и финансами Московской области», составило 19 223 311 тыс. рублей или 

96,8% утверждённых бюджетных назначений (19 868 165 тыс. рублей) и 96,4% сводной 

бюджетной росписи (19 936 577 тыс. рублей). 

Исполнение бюджета Московской области Министерством экономики и финансов 

Московской области за 2020 год по расходам, предусмотренным на реализацию мероприятий 

в рамках основных мероприятий Государственной программы «Управление имуществом и 

финансами Московской области», отражено в следующей таблице. 
 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы 

Московской области 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год 

(тыс. 

рублей) 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

(тыс. 

рублей) 

Исполнено 

(ф. 0503127) 

(тыс. 

рублей) 

% исполнения 

к Закону о 

бюджете 

Московско

й области 

на 2020 год 

к СБР 

 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 

2019-2024 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 855/38) 

Подпрограмма 4 «Управление 

государственными финансами 

Московской области» 

16 439 650 16 439 650 15 840 227 96,4 96,4 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
3 428 515 3 496 927 3 383 084 98,7 96,8 

Всего по государственной 

программе 
19 868 165 19 936 577 19 223 311 96,8 96,4 

 

Анализ уровня исполнения Министерством экономики и финансов Московской 

области бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на реализацию 
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Государственной программы «Управление имуществом и финансами Московской области», 

по отношению к аналогичным показателям 2019 года представлен в следующей таблице. 
 

Наименование Государственной 

программы/подпрограммы 

% исполнения 

в 2019 году к СБР 

% исполнения 

в 2020 году к СБР  

Изменение (+,-), 

процентные пункты 

 

1 2 3 4 

Государственная программа Московской области «Управление имуществом и финансами Московской 

области» на 2018-2024 годы» 

Подпрограмма 4 «Управление 

государственными финансами Московской 

области» 

91,1 96,4 5,3 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
97,1 96,8 -0,3 

Всего по государственной программе 92,5 96,4 3,9 
 

 

При проведении анализа исполнения целевых показателей, предусмотренных 

Министерству экономики и финансов Московской области, с учётом данных ГИС РЭБ 

Московской области, установлено следующее. 

Министерство экономики и финансов Московской области является государственным 

заказчиком Государственной программы «Управление имуществом и финансами 

Московской области». 

Цель государственной программы: Повышение эффективности государственного 

управления Московской области. 

Государственной программой установлено плановое значение на 2020 год по 24 

показателям, ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм определены: 

Администрация Губернатора Московской области, Главное контрольное управление 

Московской области, Комитет по ценам и тарифам Московской области, Министерство 

имущественных отношений Московской области, Министерство экономики и финансов 

Московской области, Управление делами Губернатора Московской области и Правительства 

Московской области, Контрольно-счётная палата Московской области. 
 

Наименование государственной 

программы/подпрограммы Московской 

области 

Закон о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год 

(тыс. рублей) 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(ф. 0503127) 

(тыс. рублей) 

% исполнения 

к Закону о 

бюджете 

Московской 

области на 

2020 год 

к СБР 

 

1 2 3 4 5 6 

Государственная программа Московской области  

«Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2024 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 855/38) 

Подпрограмма 1 

«Развитие имущественного комплекса 

Московской области» 

3 477 886 3 477 886 3 435 254 98,8 98,8 

Подпрограмма 2  

«Обеспечение инфраструктуры 

органов государственной власти 

Московской области и 

государственных органов Московской 

области» 

6 015 763 6 015 763 6 015 763 100,0 100,0 
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1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 3 «Совершенствование 

государственной гражданской 

службы Московской области» 

695 914 695 914 695 902 99,9 99,9 

Подпрограмма 4  

«Подпрограмма «Управление 

государственными финансами 

Московской области» 

16 439 650 16 439 650 15 840 227 96,4 96,4 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
6 100 397 6 362 607 6 217 453 101,9 97,7 

Всего по государственной 

программе 
32 729 610 32 991 820 32 204 599 98,4 97,6 

 

По Государственной программе «Управление имуществом и финансами Московской 

области» исполнение составило 32 204 599 тыс. рублей или 98,4% утверждённых бюджетных 

назначений (32 729 610 тыс. рублей) или 97,6% сводной бюджетной росписи 

(32 991 820 тыс. рублей).  

При проведении анализа достижения планируемых значений по показателям 

результативности установлено, что из 24 показателей не достигнуто 2 показателя 

Государственной программы «Управление имуществом и финансами Московской области»: 

Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса Московской области».  

Государственный заказчик подпрограммы - Министерство имущественных 

отношений Московской области.  

По данным ГИС РЭБ Московской области по подпрограмме 1 «Развитие 

имущественного комплекса Московской области» планируемое значение по 1 из 10 

показателей результативности Министерством имущественных отношений Московской 

области не достигнуто, а именно по показателю: 

«Увеличение доходов в бюджет Московской области от управления и распоряжения 

имуществом Московской области» - при планируемом значении показателя «115%», 

достигнутое значение составило «54,76%». 

В Сводном оперативном отчёте мониторинга реализации программ, размещённом в 

ГИС РЭБ Московской области, указана следующая причина невыполнения: 

по итогам 4 квартала 2020 года в бюджет Московской области поступило доходов от 

использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Московской 

области, в размере 1 077 728,1 тыс. рублей, что составляет 54,76% от фактического 

поступления средств в бюджет Московской области по доходам от управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности Московской области, в 

аналогичном периоде 2017 года (1 968 001,4 тыс. рублей). 

Кроме того, по показателям «Доля ликвидированных государственных унитарных 

предприятий Московской области к общему числу государственных унитарных предприятий 

Московской области», «Доля консультаций заявителей, обратившихся через Региональный 

портал государственных и муниципальных услуг» планируемые значения показателей не 

установлены. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти 

Московской области и государственных органов Московской области». 

Государственный заказчик подпрограммы - Управление делами Губернатора 

Московской области и Правительства Московской области. 

По данным ГИС РЭБ Московской области по подпрограмме 2 «Обеспечение 

инфраструктуры органов государственной власти Московской области и государственных 
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органов Московской области» планируемое значение по 1 из 2 показателей результативности 

Управлением делами Губернатора Московской области и Правительства Московской 

области не достигнуто, а именно по показателю: 

«Соотношение созданных и (или) организованных новых рабочих мест для 

размещения центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской области и учреждений Московской области к 

базовому показателю» - при планируемом значении показателя «266,79%», достигнутое 

значение составило «144,38%». 

В качестве причины невыполнения указано, что административное здание «Два 

капитана» по состоянию на 31.12.2020 не введено в эксплуатацию и не передано в 

оперативное управление ГБУ Управление МТСО (заказчик строительства - 

подведомственное Министерству строительного комплекса Московской области 

Государственное казённое учреждение Московской области «Дирекция заказчика 

капитального строительства»). 

Подпрограмма 3 «Совершенствование государственной гражданской службы 

Московской области». 

Государственный заказчик подпрограммы - Администрация Губернатора Московской 

области. 

По показателю «Доля вакантных должностей, замещённых на основе назначения из 

кадрового резерва, от общего количества назначенных на вакантные должности 

государственной гражданской службы Московской области» планируемое значение 

показателя не установлено. 

Подпрограмма 4 «Управление государственными финансами Московской 

области»  

Государственный заказчик подпрограммы - Министерство экономики и финансов 

Московской области.  

По данным ГИС РЭБ Московской области по подпрограмме 4 «Управление 

государственными финансами Московской области» планируемые значения по всем 8 

показателям результативности Министерством экономики и финансов Московской области 

достигнуты. 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».  

Государственный заказчик подпрограммы - Министерство экономики и финансов 

Московской области.  

Показатели не установлены.  

Более подробная информация по показателям Государственной программы 

представлена в следующей таблице согласно данным ГИС РЭБ Московской области. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя  

Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Дости

жение 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1. Развитие имущественного комплекса Московской области 

1 

Увеличение доходов в бюджет Московской области от 

управления и распоряжения имуществом Московской 

области 

Процент 115 54,76 ↓ 

2 

Доля арендаторов, использующих «Личный кабинет 

арендатора через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг» (далее - РПГУ) 

Процент 58 58 ↑ 
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1 2 3 4 5 6 

3 

Поступление средств в бюджет Московской области от 

приватизации имущества, арендной платы, продажи 

земельных участков и акций, а также от продажи права на 

заключение договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Московской области 

Тысяча 

рублей 
906 400 1 013 355 ↑ 

4 

Поступления доходов в бюджет муниципального 

образования от распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена 

Процент 100 105,4 ↑ 

5 

Доля ликвидированных государственных унитарных 

предприятий Московской области к общему числу 

государственных унитарных предприятий Московской 

области 

Процент 0 0 ↑ 

6 
Дополнительные налоговые поступления от вовлечения 

объектов недвижимости в налоговый оборот 

Тысяча 

рублей 
325 000 400 000 ↑ 

7 

Количество геопривязанных адресов объектов недвижимого 

имущества в Федеральной информационной адресной 

системе  

Единица 1 500 000 1 500 000 ↑ 

8 Доля консультаций заявителей, обратившихся через РПГУ Процент 0 0 ↑ 

9 

Соотношение количества ликвидированных 

(реорганизованных) муниципальных унитарных предприятий 

от общего числа муниципальных унитарных предприятий (за 

исключением унитарных предприятий, осуществляющих 

деятельность в сферах естественных монополий, или 

находящихся по решению арбитражного суда в состоянии 

банкротства (процедуры внешнего управления или 

конкурсного производства). 

Процент 15 20,49 ↑ 

10 

Соотношение количества ликвидированных 

(реорганизованных) государственных унитарных 

предприятий от общего числа государственных унитарных 

предприятий (за исключением унитарных предприятий, 

осуществляющих деятельность в сферах естественных 

монополий, или находящихся по решению арбитражного 

суда в состоянии банкротства (процедуры внешнего 

управления или конкурсного производства)). 

Процент 17 18,2 ↑ 

Подпрограмма 2. Обеспечение инфраструктуры органов государственной власти Московской области и 

государственных органов Московской области 

11 

Соотношение созданных и (или) организованных новых 

рабочих мест для размещения центральных исполнительных 

органов государственной власти Московской области, 

государственных органов Московской области и учреждений 

Московской области к базовому показателю 

Процент 266,79 144,38 ↓ 

12 

Доля транспортных средств, используемых для обеспечения 

деятельности органов государственной власти Московской 

области и государственных органов Московской области, 

находящихся на балансе ГБУ «Автохозяйство», от общего 

количества транспортных средств, необходимых для 

обеспечения деятельности органов государственной власти 

Московской области и государственных органов Московской 

области 

Процент 73 73 ↑ 

Подпрограмма 3. Совершенствование государственной гражданской службы Московской области 

13 
Обеспечение профессионального развития государственных 

гражданских служащих Московской области 
Процент 100 100 ↑ 

14 

Доля государственных гражданских служащих Московской 

области, принявших участие в мероприятиях по 

профессиональному развитию, от общего количества 

государственных гражданских служащих Московской 

области 

Процент 33 51,6 ↑ 

15 

Доля лиц, замещающих государственные должности 

Московской области и государственных гражданских 

служащих Московской области, и членов их семей, 

Процент 100 100 ↑ 



343 

 
1 2 3 4 5 6 

застрахованных в соответствии с государственными 

контрактами, от общего количества лиц, замещающих 

государственные должности Московской области и 

государственных гражданских служащих Московской 

области, и членов их семей, в соответствии с 

представленными сведениями от органов государственной 

власти Московской области и государственных органов 

Московской области 

16 

Доля вакантных должностей, замещённых на основе 

назначения из кадрового резерва, от общего количества 

назначенных на вакантные должности государственной 

гражданской службы Московской области 

Процент 0 0 ↑ 

Подпрограмма 4. Управление государственными финансами Московской области 

17 

Снижение среднего уровня задолженности по налоговым 

платежам в консолидированный бюджет Московской области 

к налоговым доходам консолидированного бюджета 

Московской области 

Процент <13,8 11,6 ↑ 

18 

Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов 

бюджета Московской области в отчётном финансовом году к 

поступлениям в году, предшествующем отчётному 

финансовому году 

Процент 0,8 2,4 ↑ 

19 

Отношение объёма государственного долга Московской 

области к общему годовому объёму доходов (без учёта 

объёма безвозмездных поступлений) бюджета Московской 

области 

Процент <100 50,9 ↑ 

20 
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Московской области 

коэффиц

иент 
<3 2,104 ↑ 

21 

Доля дотации на компенсацию дополнительных расходов на 

развитие и поддержку социальной инфраструктуры ЗАТО в 

общем объёме дотации на компенсацию дополнительных 

расходов, связанных с особым режимом безопасного 

функционирования ЗАТО 

Процент ⩾5 27,8 ↑ 

22 

Количество муниципальных образований Московской 

области, имеющих наивысшее и надлежащее качество 

управления муниципальными финансами 

Единица 50 58 ↑ 

23 

Обеспечение отношения объёма расходов на обслуживание 

государственного долга Московской области к объёму 

расходов бюджета Московской области (за исключением 

расходов, которые осуществляются за счёт субвенций из 

федерального бюджета) на уровне, не превышающем 10 

процентов 

Процент ⩽10 1,6 ↑ 

24 
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета Московской области 
Процент 0,025 0,0002 ↑ 

 

В 2020 году Министерству экономики и финансов Московской области бюджетные 

ассигнования предусмотрены на реализацию одного регионального проекта – D6 «Цифровое 

государственное управление», реализуемого в Московской области в рамках Федерального 

проекта «Цифровое государственное управление», направленного на достижение целей 

Национального проекта «Цифровая экономика». 

В соответствии с паспортом регионального проекта D6 «Цифровое государственное 

управление», размещённого на официальном портале «Электронный бюджет» (Управление 

национальными проектами) и на официальном сайте Министерства экономики и финансов 

Московской области 10.02.2021 - вкладка «Национальные проекты», предусмотрена 

цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций государственными органами власти, в том числе, путём 

достижения результата «Создано, сопровождение и развитие межведомственных цифровых 
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платформ работы с данными, внедрение цифровых платформ в социально значимых сферах 

деятельности и для эффективного принятия управленческих решений ЦИОГВ и ГО 

Московской области» (тип результата: приобретение товаров, работ, услуг). 

Согласно паспорту регионального проекта Министерство экономики и финансов 

Московской области не является ответственным исполнителем по какому либо контрольному 

событию (точке) регионального проекта. 

Вместе с тем, финансирование работ по внедрению, развитию, модернизации и 

сопровождению ГИС РЭБ Московской области и Централизованной системы ведения 

бухгалтерского учёта Московской области осуществляется за счёт бюджета Московской 

области в рамках мероприятия 5 «Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и 

техническая поддержка) информационных систем в сферах экономики, стратегического 

планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в том числе 

включающее обучение и техническую поддержку пользователей» основного мероприятия D6 

«Федеральный проект «Цифровое государственное управление» подпрограммы 2 «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

Московской области» Государственной программы «Цифровое Подмосковье». 

В 2020 году сумма принятых на учёт бюджетных обязательств по вышеуказанным 

расходам (форма 0503128) составила 196 732 тыс. рублей или 97% объёма лимитов 

бюджетных обязательств (202 867 тыс. рублей), исполнение составило 196 732 тыс. рублей 

или 100% принятых бюджетных обязательств. 
 

Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодёжной политики в Московской области» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 

политики в Московской области» на срок 2017-2024 годы (далее - государственная 

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». 

Государственным заказчиком государственной программы является Главное 

управление по информационной политике Московской области. Государственными 

заказчиками подпрограмм государственной программы являются: Главное управление 

социальных коммуникаций Московской области (далее – ГУСК Московской области), 

Главное управление территориальной политики Московской области (далее – ГУТП 

Московской области), Комитет по туризму Московской области, Управление по 

обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Избирательная комиссия 

Московской области, Уполномоченный по правам человека в Московской области. 

В 2020 году в государственную программу внесено 9 изменений (постановлениями 

Правительства Московской области от 14.01.2020 № 1/1, от 17.03.2020 № 111/7,  

от 14.04.2020 № 185/11, от 02.06.2020 № 296/16, от 21.07.2020 № 439/23, от 22.09.2020 

№ 649/31, от 10.11.2020 № 844/37, от 17.11.2020 № 861/38, от 22.12.2020 № 1009/43) в части 

изменения объёмов финансирования и показателей реализации государственной программы.  

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61DF44E3E265AD1930554C4C33AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7g9G
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Информация об изменениях, внесённых в государственную программу в части 

изменения объёмов финансирования представлена в таблице. 
 

Источники 

финанси-

рования 

государствен-

ной программы 

Постановления Правительства Московской области, которыми внесены изменения в государственную программу 

от 03.12.2019 

№ 892/42 

от 

14.01.2020 

№ 1/1 

от 

17.03.2020 

№ 111/7 

от 

14.04.2020 

№ 185/11 

от 

02.06.2020 

№ 296/16 

от 

21.07.2020 

№ 439/23 

от 

 22.09.2020 

№ 649/31 

от 

10.11.2020 

№ 844/37 

от  

17.11.2020 

№ 861/38 

от 

22.12.2020 

№ 1009/43 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего (тыс. 

рублей), 

в том числе: 

7 345 530,0 8 918 008,0 9 222 934,0 9 363 931,0 9 134 372,0 9 302 900,72 9 700 131,72 9 721 131,72 9 727 960,72 9 637 445,72 

Средства 

бюджета 

Московской 

области  

(тыс. рублей) 

7 156 444,0 8 683 534,0 8 988 460,0 9 129 457,0 8 899 898,0 8 899 898,0 8 657 238,0 8 678 238,0 8 685 067,0 8 704 673,0 

Средства 

федерального 

бюджета  

(тыс. рублей) 

189 086,0 234 474,0 234 474,0 234 474,0 234 474,0 246 894,0 886 785,0 886 785,0 886 785,0 776 664,0 

Средства 

бюджетов 

муниципальн

ых 

образований  

(тыс. рублей) 

- - - - - 156 108,72 156 108,72 156 108,72 156 108,72 156 108,72 

 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате девяти внесённых 

изменений объем финансирования государственной программы увеличился на 

2 291 915,72 тыс. рублей или 23,8%, в том числе за счёт: 

увеличения средств бюджета Московской области на 1 548 229,0 тыс. рублей; 

увеличения средств федерального бюджета на 587 578,0 тыс. рублей; 

средств бюджетов муниципальных образований Московской области на сумму 

156 108,72 тыс. рублей. 

Информация об изменениях, внесённых в государственную программу  

в части корректировки показателей реализации государственной программы, представлена в 

таблице. 
 

Показатели реализации государственной программы Тип показателя 
Единица 

измерения 

Планируемое значение 

по состоянию  

на 01.01.2020 

по состоянию на 

31.12.2020 
 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной 

власти Московской области» 

Повышение уровня информированности населения 
Московской области 

отраслевой 
показатель 

процент 151 151 

Количество тематических информационных кампаний, 

охваченных социальной рекламой на рекламных 

носителях наружной рекламы на территории Московской 
области 

отраслевой 

показатель 
единица 13 61 

Темп роста суммарной аудитории всех информационных 

проектов органов государственной власти Московской 

области в сети Интернет (социальных сетях и блогосфере) 

отраслевой 
показатель 

процентов в 
год 

149 149 

Темп роста среднемесячного охвата целевой аудитории 

(совершеннолетние жители Московской области (18+) 

региональными, муниципальными печатными и 
электронными средствами массовой информации 

отраслевой 

показатель 
процент 209 209 

Темп роста числа материалов о деятельности Губернатора 

Московской области, Правительства Московской области, 

органов государственной власти и государственных 
органов Московской области, а также организаций, 

находящихся в их ведении, об основных событиях 
социально-экономического развития и общественно-

политической жизни в общероссийских печатных и 

электронных средствах массовой информации 

отраслевой 

показатель 
процент 151 151 
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1 2 3 4 5 

Доля материалов, освещающих деятельность органов 

государственной власти Московской области, социально-
экономическое, культурное, демографическое и 

политическое положение региона путём изготовления и 

распространения (вещания) телепередач 

отраслевой 

показатель 

процент к 
базовому 

году 

108 103,8 

Темп роста охвата населения Московской области 
печатной продукцией и аудиовизуальной продукцией 

телеканала 

отраслевой 

показатель 

процент к 
базовому 

году 

209 209 

Увеличение доли фактических мест установки рекламных 
конструкций, соответствующих утверждённым схемам 

размещения рекламных конструкций на территории 

муниципальных образований Московской области 

отраслевой 

показатель 
единица 64 64 

Доля торгов на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, проводимых в форме электронных 

аукционов 

отраслевой 
показатель 

процент 100 100 

Количество посетителей интернет-портала «Путеводитель 

по Московской области» 

отраслевой 

показатель 
тыс.чел. 430 430 

Доля заявителей, подтвердивших при проверке качества 
исполнения поручений по результатам информирования в 

ходе обратной связи положительное решение вопросов, 

поставленных в обращениях к Губернатору Московской 
области 

отраслевой 
показатель 

процент 40 40 

Подпрограмма 2 «Мир и согласие. Новые возможности» 

Количество граждан, вовлечённых в реализацию 

социально значимых проектов в рамках проведения 

конкурса на соискание ежегодных премий Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье» 

отраслевой 

показатель 
человек 21000 10500 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений 

отраслевой 

показатель 
процент 78 78 

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межконфессиональных отношений 

отраслевой 

показатель 
процент 79,0 79,0 

Количество победителей, заявленных для присуждения 
премий за достижения в сфере профессиональной 

деятельности 

отраслевой 

показатель 
единица 101 137 

Количество участников мероприятий, направленных на 

укрепление общероссийского гражданского единства 

отраслевой 

показатель 
человек 0 2000 

Численность участников мероприятий, направленных на 

этнокультурное развитие народов России 

отраслевой 

показатель 
человек 0 3000 

Подпрограмма 3 «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

Доля муниципальных образований, охваченных 

определением уровня удовлетворённости деятельностью 

органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Московской области 

отраслевой 

показатель 
процент 100 100 

Увеличение числа преобразованных муниципальных 
образований 

отраслевой 
показатель 

единица 0 0 

Доля протяжённости границ Московской области с 

субъектами Российской Федерации, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, в общей протяжённости границ между 

субъектами Российской Федерации 

отраслевой 

показатель 
процент 75 0 

Доля муниципальных образований Московской области, 
охваченных определением уровня доверия к власти 

Показатель к 

Указу Президента 

Российской 

Федерации от 
25.04.2019 № 193 

процент 100 100 

Доля граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды (%) 

Показатель к 
Указу Президента 

Российской 
Федерации от 

07.05.2018 № 204 

доля - 2 

Количество проектов, реализованных на основании 
заявок жителей Московской области в рамках 

применения практик инициативного бюджетирования 

отраслевой 

показатель 
штук - 50 

Подпрограмма 4 «Молодёжь Подмосковья» 

Количество молодых граждан, принявших участие в 
областных мероприятиях по гражданско-

отраслевой 
показатель 

человек 20650 10650 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5091BF4C95CFE2C532B06E10F873EE05&req=doc&base=LAW&n=323451&REFFIELD=134&REFDST=5824&REFDOC=303309&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D918&date=26.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=5091BF4C95CFE2C532B06E10F873EE05&req=doc&base=LAW&n=323451&REFFIELD=134&REFDST=5824&REFDOC=303309&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D918&date=26.04.2021
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1 2 3 4 5 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, 

проводимых ГУСК Московской области 

Количество молодых граждан, принявших участие в 

областных мероприятиях, направленных на поддержку 

талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых 
инициатив и предпринимательства, проводимых ГУСК 

Московской области 

отраслевой 

показатель 
человек 20550 400 

Количество специалистов, работающих в сфере 

молодёжной политики, принявших участие в 
мероприятиях по обучению, переобучению, повышению 

квалификации и обмену опытом 

отраслевой 
показатель 

человек 400 0 

Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа 

молодёжи в Московской области 

Региональный 

проект 
«Социальная 

активность» 

процент 33 33 

Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Московской области» 

Туристский поток в Московскую область 
отраслевой 
показатель 

млн. 
человек 

25,5 11,48 

Численность лиц, размещённых в коллективных средствах 

размещения 

отраслевой 

показатель 

тыс. 

человек 
3800,0 1520 

Объем платных туристских услуг, оказанных населению 
отраслевой 
показатель 

млн. рублей 23223,51 9289,4 

Объем экспорта услуг категории «Поездки» 

Региональный 

проект «Экспорт 
услуг» 

млрд. долл. 

США 
0 0 

Экскурсионный поток в Московскую область 
отраслевой 
показатель 

млн. 
человек 

19,32 7,73 

Подпрограмма 7 «Развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области» 

Количество добровольцев (волонтёров) и организаторов 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, 

принявших участие в обучении 

показатель 

государственной 

программы 

человек 3570 1650 

Доля граждан, вовлечённых в добровольческую 

деятельность* 

показатель 
государственной 

программы 

процент 16 - 

Общая численность граждан, вовлечённых центрами 
(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность в 
Московской области 

Региональный 

проект 
«Социальная 

активность» 

 

млн. 

человек 
- 0,0700 

Примечание: 

* Наименование и значение показателя «Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность» (плановое значение 16%) 

изменено на «Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтёрскую) деятельность» (плановое значение 0,0700 млн. человек), что обусловлено заключением дополнительного 

соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Социальная активность (Московская область)» на территории 
Московской области от 13.02.2019 № 091-2019-Е80018-1. 

 

Проведённый анализ показал, что в результате внесённых в течение 2020 года 

изменений в государственную программу уменьшены плановые значения по 11 показателям, 

что в основном обусловлено сокращением бюджетных ассигнований в 2020 году в связи с 

применением ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

Согласно информации, размещённой в ГИС РЭБ Московской области, изменение 

значения показателя «Количество тематических информационных кампаний, охваченных 

социальной рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории 

Московской области» с 13 единиц до 61 единиц обусловлено увеличением потребности в 

проведении тематических социальных рекламных кампаний на наружных рекламных 

конструкциях в рамках освещения приоритетных мероприятий и программ, реализуемых на 

территории Московской области.  

Кроме того, в связи с включением в Подпрограмму 3 «Эффективное местное 
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самоуправление Московской области» государственной программы основного мероприятия 

добавлено 2 показателя: 

«Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды 

(%)» (плановое значение на 2020 год – 2%);  

«Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской 

области в рамках применения практик инициативного бюджетирования» (плановое значение 

на 2020 год – 50 штук).  

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчетный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на ее 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки 

Оценка объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

государственной программы, подпрограмм государственной программы, предусмотренных в 

Законе Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Закон о бюджете Московской области), в 

сравнении с расходами, предусмотренными паспортом государственной программы, 

подпрограммы государственной программы представлены в таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем финансирования за счёт средств федерального 

бюджета и бюджета Московской области, 

предусмотренный (тыс. рублей) 

Отклонение утверждённых в паспорте 

программы объёмов финансирования от 

предусмотренных в Законе о бюджете   

паспортом подпрограммы Законом о бюджете тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 

Государственная программа 9 481 337,0 9 486 827,0 - 5 490,0 0,1 

Подпрограмма 1 Развитие 

системы информирования 

населения Московской области 
о деятельности органов 

государственной власти 

Московской области 

3 563 603,0 3 563 603,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 

Мир и согласие. Новые 

возможности 

255 678,0 255 678,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Эффективное 
местное самоуправление 

563 878,0 563 878,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Молодёжь 

Подмосковья 
52 783,0 52 783,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 
Обеспечивающая 

подпрограмма 

4 586 752,0 4 592 242,0 5 490,0 0,1 

Подпрограмма 6 

Развитие туризма в 

Московской области 

389 416,0 389 416,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7 

Развитие добровольчества 

(волонтёрства) в Московской 

области 

69 227,0 69 227,0 0,0 0,0 

 

В ходе проведённого анализа установлено отклонение объёмов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы 

в Законе о бюджете Московской области, от объёмов финансирования, предусмотренным 

паспортом государственной программы в сторону увеличения 

в сумме 5 490,0 тыс. рублей или на 0,1%. 

В соответствии с положениями абзаца четвёртого пункта 2 статьи 179 БК РФ и 

пункта 23 Порядка № 208/8, государственные программы Московской области приводятся в 

соответствие с законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый 
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год и плановый период не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.  

Вместе с тем, учитывая, что Закон Московской области № 275/2020-ОЗ   

«О внесении изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (итоговые изменения в Закон о бюджете 

Московской области) вступил в силу 15.12.2020, по состоянию на 15.03.2021 (по истечении 

трёх месяцев) в нарушение требований абзаца четвёртого пункта 2 статьи 179 БК РФ и 

пункта 23 Порядка № 208/8 изменения в государственную программу, в части корректировки 

объёма средств соответствии с Законом о бюджете Московской области, не внесены. 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

государственной программы в 2020 году, составил 9 556 577,5 тыс. рублей или 98,6% 

запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых источников 

(9 691 866,72 тыс. рублей), в том числе средства бюджета Московской области в объёме 

8 635 110,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета в объёме 772 852,0 тыс. рублей, 

средства бюджетов муниципальных образований Московской области в объёме 

148 615,5 тыс. рублей. Объем не освоенных бюджетных средств по государственной 

программе составил 135 289,22 тыс. рублей или 1,4% от сводной бюджетной росписи, в том 

числе средств федерального бюджета – 3 812,0 тыс. рублей и средств бюджета Московской 

области – 123 984,0 тыс. рублей, средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области – 7 493,22 тыс. рублей.  

Доля источников финансирования в общем объёме финансирования составила: 90,4% 

- средства бюджета Московской области, 8,0% - средства федерального бюджета, средств 

бюджетов муниципальных образований Московской области – 1,6%. Анализ исполнения 

государственной программы, в том числе по источникам финансирования, представлен в 

таблице. 
 

Источники финансирования государственной 

программы 
Плановый объем финансирования, тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 3 563 603,0 3 562 930,0 99,98 

Основное мероприятие 1. Информирование населения 

Московской области об основных событиях социально-

экономического развития и общественно-политической 
жизни 

34 152,0 34 150,6 100,0 

средства бюджета Московской области 34 152,0 34 150,6 100,0 

Основное мероприятие 2. Разработка новых 

эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) 
информационных проектов, повышающих степень 

интереса населения и бизнеса к проблематике Московской 

области по социально-значимым темам, в СМИ, на 
Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере 

232 811,0 232 810,4 100,0 

средства бюджета Московской области 232 811,0 232 810,4 100,0 

Основное мероприятие 3. Развитие медиасреды 

Московской области, поддержка СМИ региона 
1 629 587,0 1 629 584,7 100,0 

средства бюджета Московской области 1 629 587,0 1 629 584,7 100,0 

Основное мероприятие 4. Размещение материалов о 

деятельности Губернатора Московской области, 
Правительства Московской области, органов 

государственной власти и государственных органов 

Московской области, а также организаций, находящихся 
в их ведении, об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-политической 

жизни, культурном, спортивном, демографическом и 
политическом положении региона в общероссийских 

печатных и электронных СМИ 

199 779,0 199 754,3 99,9 

средства бюджета Московской области 199 779,0 199 754,3 99,9 
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1 2 3 4 

Основное мероприятие 5. Изготовление и 
распространение (вещание) в эфире электронных СМИ 

телевизионных и радио материалов, освещающих 

деятельность органов государственной власти 
Московской области, социально-экономическое, 

культурное, демографическое и политическое положение 

региона, а также исторические и общественно значимые 
события в Московской области 

1 357 449,0 1 357 437,1 100,0 

средства бюджета Московской области 1 357 449,0 1 357 437,1 100,0 

Основное мероприятие 6. Информационная поддержка 
деятельности органов государственной власти 

Московской области по социально значимым вопросам 

66 650,0 66 643,0 99,9 

средства бюджета Московской области 66 650,0 66 643,0 99,9 

Основное мероприятие 7. Организация создания и 

эксплуатации сети объектов наружной рекламы на 
территории Московской области 

43 175,0 42 549,8 98,6 

средства бюджета Московской области 43 175,0 42 549,8 98,6 

Подпрограмма 2 255 678,0 249 952,0 97,8 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение 
мероприятий по формированию системы поддержки 

социальных инициатив, направленных на развитие 

Московской области 

209 017,0 204 540,0 97,9 

средства бюджета Московской области 209 017,0 204 540,0 97,9 

Основное мероприятие 2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Московской области 

6 686,0 5 436,0 81,3 

средства бюджета Московской области 3 076,0 2 501,0 81,3 

средства федерального бюджета 3 610,0 2 936,0 81,3 

Основное мероприятие 3. Организация и проведение 

конкурсных процедур по присуждению премий 
Губернатора Московской области за профессиональные 

достижения 

39 975,0 39 975,0 100,0 

средства бюджета Московской области 39 975,0 39 975,0 100,0 

Подпрограмма 3 719 986,72 688 539,5 95,6 

Основное мероприятие 2. Обеспечение мониторинга 

качества жизни жителей муниципальных образований 

Московской области, изучение общественного мнения с 
применением IT – технологий 

25 702,0 25 702,0 100,0 

средства бюджета Московской области 25 702,0 25 702,0 100,0 

Основное мероприятие 06. Организация и проведение 

социологических исследований по оценке доверия к власти 
39 410,0 39 410,0 100,0 

средства бюджета Московской области 39 410,0 39 410,0 100,0 

Основное мероприятие 07. Реализация практик 

инициативного бюджетирования на территории 
муниципальных образований Московской области 

654 874,72 623 427,5 95,2 

средства бюджета Московской области 498 766,0 474 812,0 95,2 

средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 
156 108,72 148 615,5 95,2 

Подпрограмма 4  52 783,0 41 474,0 78,6 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодёжи, а также по 

вовлечению молодёжи в международное, 
межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество 

41 593,0 41 474,0 99,7 

средства бюджета Московской области 41 593,0 41 474,0 99,7 

Основное мероприятие 2. Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации трудового 

и творческого потенциала молодёжи, вовлечению 

молодёжи в инновационную деятельность, научно-
техническое творчество и предпринимательство, а 

также по поддержке молодёжных творческих инициатив 

и медиасообществ 

11 190,0 0,0 0,0 

средства бюджета Московской области 11 190,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 

Подпрограмма 5  4 641 173,0 4 583 669,0 99,8 

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации 

полномочий органов государственной власти Московской 
области и государственных органов Московской области 

3 440 951,0 3 393 420,0 98,6 

средства бюджета Московской области 3 440 951,0 3 393 420,0 98,6 

Основное мероприятие 2 «Организация и проведение 
социологических исследований» 

223 342,0 216 510,0 96,9 

средства бюджета Московской области 223 342,0 216 510,0 96,9 

Основное мероприятие 3 «Осуществление первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты» 

132 870,0 130 000,0 97,8 

средства федерального бюджета 132 870,0 130 000,0 97,8 

Основное мероприятие 4 Корректировка списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации 

293,0 26,0 8,9 

средства федерального бюджета 293,0 26,0 8,9 

Основное мероприятие 05. Согласование и корректировка 
границ Московской области 

332,0 332,0 100,0 

средства бюджета Московской области 332,0 332,0 100,0 

Основное мероприятие W1.Оказание содействия в 

подготовке проведения общероссийского голосования, а 
также в информировании граждан Российской Федерации 

о такой подготовке 

843 385,0 843 379,0 100,0 

средства бюджета Московской области 203 494,0 203 489,0 100,0 

средства федерального бюджета 639 891,0 639 890,0 100,0 

Подпрограмма 6 389 416,0 389 402,0 100,0 

Основное мероприятие 1 Развитие рынка туристских 

услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Московской области 

950,0 950,0 100,0 

средства бюджета Московской области 950,0 950,0 100,0 

Основное мероприятие 2 Формирование имиджа и 

продвижение туристских услуг Московской области на 
внутреннем и международном туристских рынках 

388 466,0 388 452,0 100,0 

средства бюджета Московской области 388 466,0 388 452,0 100,0 

Подпрограмма 7 69 227,0 40 611,0 58,6 

Основное мероприятие 01. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на образовательную 
поддержку добровольчества (волонтёрства) и развитие 

дополнительных компетенций добровольчества 

(волонтёрства) 

830,0 829,0 99,9 

средства бюджета Московской области 830,0 829,0 99,9 

Основное мероприятие 02. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на популяризацию 

добровольчества (волонтёрства) 

68 397,0 39 781,0 58,2 

средства бюджета Московской области 68 397,0 39 781,0 58,2 

 

В ходе проведённого анализа установлено следующее. 

По Подпрограмме 2 исполнение ниже 95% сложилось по основному 

мероприятию 2 «Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Московской области» и составило 5 

436,0 тыс. рублей или 81,3% от показателей сводной бюджетной росписи (6 686,0 тыс. 

рублей), что обусловлено экономией при проведении конкурентных процедур на сумму 

1 248,5 тыс. рублей.  

По Подпрограмме 4 по основному мероприятию 2 «Организация и проведение 

мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого потенциала 

молодёжи, вовлечению молодёжи в инновационную деятельность, научно-техническое 

творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодёжных творческих 

инициатив и медиасообществ» при утверждённых бюджетных назначениях и сводной 
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бюджетной росписи (11 190,0 тыс. рублей) кассовые расходы не производились, что 

обусловлено неисполнением подрядчиком «Ассоциация Акселераторов» своих обязательств 

по государственному контракту от 14.12.2020 № 27-ГК стоимостью 4 364,1 тыс. рублей, 

предметом которого являлось оказание услуг по организации и проведению мероприятий по 

поддержке молодёжных творческих инициатив «Школа грантов» (экономия при заключении 

контракта – 6 825,9 тыс. рублей). Государственный контракт от 14.12.2020 № 27-ГК 

расторгнут 01.03.2021, ГУСК Московской области ведётся претензионная работа. 

По Подпрограмме 5 исполнение ниже 95% сложилось по основному 

мероприятию 4 «Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и составило 26,0 тыс. рублей или 8,9% 

от показателей сводной бюджетной росписи (293,0 тыс. рублей), в связи с отсутствием 

потребности у муниципальных образований Московской области в уточнении списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации. Ответственным за выполнение мероприятий является ГУТП Московской 

области. 

По Подпрограмме 7 исполнение ниже 95% сложилось по основному мероприятию 2 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества 

(волонтёрства)» и составило 39 781,0 тыс. рублей или 58,2% от показателей сводной 

бюджетной росписи (68 397,0 тыс. рублей). Низкий процент исполнения обусловлен 

экономией при проведении конкурентных процедур, а также расторжением 30.12.2020 по 

соглашению сторон государственного контракта от 12.11.2020 № 477/20/РР по причине 

уменьшения количества заявителей (добровольцев (волонтёров)) обратившихся за 

возмещением транспортных расходов на проезд, что свидетельствует о низком уровне 

планирования расходов бюджета Московской области. Ответственным за выполнение 

мероприятия является ГУСК Московской области. 

Анализ и оценка структуры и объёмов финансовых ресурсов государственной 

программы в рамках подпрограмм и увязка с установленными показателями реализации 

представлены в таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Предусмотрено 

паспортом на 

01.01.2020 

(тыс. рублей) 

Предусмотрено 

паспортом на 

31.12.2020 

(тыс. рублей) 

Отклонение  

(тыс. рублей) 

Количество 

показателей 

по на 

01.01.2020 

Количество 

показателей 

по на 

31.12.2020 

Отклонение 

(кол-во 

показателей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 3 403 522,0 3 563 603,0 160 081,0 11 11 - 

Подпрограмма 2 277 278,0 255 678,0 - 21 600,0 6 6 - 

Подпрограмма 3 79 229,0 719 986,72 640 757,72 4 6 2 

Подпрограмма 4 210 038,0 52 783,0 - 157 255,0 4 4 - 

Подпрограмма 5 3 791 379,0 4 586 752,0 795 373,0 - - - 

Подпрограмма 6 544 383,0 389 416,0 - 154 967,0 5 5 - 

Подпрограмма 7 0,0 69 227,0 69 227,0 2 2 - 

 

В ходе проведённого анализа установлено следующее. 

По Подпрограмме 1 «Развитие системы информирования населения Московской 

области о деятельности органов государственной власти Московской области по состоянию 

на 01.01.2020 на реализацию 7 основных мероприятий предусмотрено 

3 403 522,0 тыс. рублей и установлено значение по 11 показателям реализации 

государственной программы. В ходе внесённых изменений в государственную программу 

объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 увеличился на 

160 081,0 тыс. рублей или на 4,7%, при этом изменилось планируемое значение по двум 
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показателям: 

«Количество тематических информационных кампаний, охваченных социальной 

рекламой на рекламных носителях наружной рекламы на территории Московской области» 

значение увеличилось с 13 единиц до 61; 

«Доля материалов, освещающих деятельность органов государственной власти 

Московской области, социально-экономическое, культурное, демографическое и 

политическое положение региона путём изготовления и распространения (вещания) 

телепередач» значение показателя уменьшилось с 108% до 103,8%. 

По Подпрограмме 2 по состоянию на 01.01.2020 на реализацию 3 основных 

мероприятий предусмотрено 277 278,0 тыс. рублей и установлено значение по 6 показателям 

реализации государственной программы. В ходе внесённых изменений в государственную 

программу объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 

уменьшился на 21 600,0 тыс. рублей или на 7,8%, при этом количество показателей не 

изменилось, но скорректированы значения по 2 показателям реализации: 

«Количество граждан, вовлечённых в реализацию социально значимых проектов в 

рамках проведения конкурса на соискание ежегодных премий Губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» значение уменьшилось с 21 000 чел. до 10 500 чел.; 

«Количество победителей, заявленных для присуждения премий за достижения в 

сфере профессиональной деятельности» значение показателя увеличилось с 101 ед. до 137 

ед. 

По Подпрограмме 3 по состоянию на 01.01.2020 на реализацию мероприятий 

предусмотрено 79 229,0 тыс. рублей и установлено значение по 4 показателям реализации 

государственной программы. По результатам внесённых изменений в государственную 

программу объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 

увеличился на 640 757,72 тыс. рублей или 8,1 раза, в связи с включением в Подпрограмму 3 

основного мероприятия 7 «Реализация практик инициативного бюджетирования на 

территории муниципальных образований Московской области» с объёмом финансирования 

654 874,72 тыс. рублей, а также введено 2 новых показателя реализации: 

«Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды»; 

«Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской 

области в рамках применения практик инициативного бюджетирования», достижение 

которых обеспечивается за счёт выполнения основного мероприятия 7. 

Кроме того, значение показателя «Доля протяжённости границ Московской области с 

субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости, в общей протяжённости границ между субъектами Российской 

Федерации» уменьшилось с 75% до 0%, что обусловлено сокращением расходов на 

реализацию основного мероприятия 5 «Обеспечение внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости о границах между субъектами Российской 

Федерации» (по состоянию на 01.01.2020 объем финансирования составил 20 196,0 тыс. 

рублей, по состоянию на 31.12.2020 – 0,0 тыс. рублей). 

По Подпрограмме 4 по состоянию на 01.01.2020 на реализацию мероприятий 

предусмотрено 210 038,0 тыс. рублей и установлено значение по 4 показателям реализации 

государственной программы. В ходе внесённых изменений в государственную программу 

объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 4 уменьшился на 
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157 255,0тыс. рублей в связи с изменением бюджетных ассигнований на реализацию 

отдельных мероприятий Подпрограммы 4, при этом значение по 3 показателям реализации 

государственной программы скорректированы в сторону уменьшения.  

По Подпрограмме 6 по состоянию на 01.01.2020 на реализацию мероприятий 

предусмотрено 544 383,0 тыс. рублей и установлено значение по 5 показателям реализации 

государственной программы. В ходе внесённых изменений в государственную программу 

объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 6 уменьшился на 

154 967,0 тыс. рублей в связи с изменением бюджетных ассигнований на реализацию 

отдельных мероприятий Подпрограммы 6, при этом значение по всем 5 показателям 

реализации государственной программы скорректированы в сторону уменьшения.  

По Подпрограмме 7 по состоянию на 01.01.2020 на реализацию мероприятий 

бюджетные ассигнования паспортом государственной программы не предусмотрены, 

выполнение мероприятий обеспечивалось в пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области, при этом установлено значение по 2 показателям реализации 

государственной программы: 

«Количество добровольцев (волонтёров) и организаторов добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, принявших участие в обучении», значение показателя на 

01.01.2020 – 3 570 чел.;  

«Доля граждан, вовлечённых в добровольческую деятельность», значение показателя 

на 01.01.2020 – 16%. 

В ходе внесённых изменений в государственную программу объем финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 7 по состоянию на 31.12.2020 составил 

69 227,0тыс. рублей, при этом значение по показателю «Количество добровольцев 

(волонтёров) и организаторов добровольческой (волонтёрской) деятельности, принявших 

участие в обучении» уменьшилось и составило 1650 чел., (следует отметить, что расходы на 

обеспечение деятельности ГУСК Московской области, за счёт которых обеспечивалось 

выполнение мероприятий Подпрограммы 7 также увеличились на 29 130,0 тыс. рублей   

(с 126 062,0 тыс. рублей до 155 192,0 тыс. рублей).  

Проведённый анализ показал, что в основном изменение объёмов финансирования в 

2020 году сопровождалось изменением показателей реализации Государственной 

программы, за исключением изменений в рамках Подпрограммы 7, по которой не 

прослеживается увязка объёмов финансирования с показателями реализации 

государственной программы. 

Целью государственной программы является обеспечение открытости и прозрачности 

деятельности органов государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области и создание условий для 

осуществления гражданского контроля за деятельностью органов государственной власти 

Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области, укрепления межнационального и межконфессионального мира и 

согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально 

ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной 

самореализации, развития туризма в Московской области, развития добровольчества 

(волонтёрства) в Московской области.  

Анализ результатов реализации мероприятий государственной программы проводился 
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с использованием информации, размещённой в ГИС РЭБ Московской области, а также 

информации, представленной ГУИП Московской области от 12.02.2021 № 35Исх-553/ по 

запросу Контрольно-счётной палаты Московской области от 28.01.2021 № 41Исх-114 о 

предоставлении расчётов (обоснований) фактически достигнутых по итогам 2020 года 

значений отдельных показателей реализации программных мероприятий. 

Государственной программой установлено плановое значение на 2020 год по 34 

показателям. Согласно информации, размещённой в ГИС РЭБ Московской области, по 

итогам 2020 года по государственной программе достигнуто значение по 33 показателям.  

Реализацией Подпрограммы 1 обеспечиваются открытость и прозрачность 

деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области. 

В рамках Подпрограммы 1 исполнялось 7 основных мероприятий, планируемые 

результаты реализации которых определены 11 показателями, в том числе 

2 макропоказателями «Повышение уровня информированности населения Московской 

области» и «Увеличение доли фактических мест установки рекламных конструкций, 

соответствующих утверждённым схемам размещения рекламных конструкций на территории 

муниципальных образований Московской области» характеризующими исполнение 

Подпрограммы 1 в целом. По итогам 2020 года макропоказатели достигнуты и составили 

173,8% и 64 единицы соответственно.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 1 

«Информирование населения Московской области об основных событиях социально-

экономического развития и общественно-политической жизни» Подпрограммы 1 в 2020 году 

составил 34 150,6 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования (34 152,0 

тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 1. Информирование населения Московской области об основных 

событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том 

числе 
34 152,0 34 150,6 100,0 

1 1 100,0 

средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0  0,0 

средства бюджета 

Московской 

области 

34 152,0 34 150,6 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Информирование населения 

Московской области об основных событиях социально-экономического развития и 

общественно-политической жизни» оценивалась показателем «Количество тематических 

информационных кампаний, охваченных социальной рекламой на рекламных носителях 

наружной рекламы на территории Московской области» (плановое значение на 2020 год – 61 

ед.), который по итогам 2020 года достигнут и составил 63 ед. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 2 

«Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) 
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информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к 

проблематике Московской области по социально-значимым темам, в СМИ, на Интернет-

ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» Подпрограммы 1 в 2020 году составил 232 810,4 

тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования (232 811,0 тыс. рублей), 

подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 2. Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) 

информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике 

Московской области по социально-значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и 

блогосфере 

Плановый объем 

финансирования 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том 

числе 
232 811,0 232 810,4 100,0 

1 1 100,0 

средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 

Московской 

области 

232 811,0 232 810,4 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Разработка новых 

эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, 

повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по 

социально-значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в социальных сетях и 

блогосфере» оценивалась показателем «Темп роста суммарной аудитории всех 

информационных проектов органов государственной власти Московской области в сети 

Интернет (социальных сетях и блогосфере)», который при плановом значении на 2020 год 

149% достигнут и составил 150,8%. 

Объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 3 

«Развитие медиасреды Московской области, поддержка СМИ региона» Подпрограммы 1 в 

2020 году составил 1 629 584,7 тыс.  рублей или 100,0% от планового объёма 

финансирования (1 629 587,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 3. Развитие медиасреды Московской области, поддержка СМИ региона 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 
Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% 

достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 1 629 587,0 1 629 584,7 100,0 

2 2 100,0 

средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0  0,0 

средства бюджета 

Московской 

области 

1 629 587,0 1 629 584,7 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 3 «Развитие медиасреды 

Московской области, поддержка СМИ региона» оценивалась 2 показателями: 

«Темп роста среднемесячного охвата целевой аудитории (совершеннолетние жители 

Московской области (18+) региональными, муниципальными печатными и электронными 

средствами массовой информации», который при плановом значении на 2020 год – 209% 

достигнут и составил 227%; 

«Темп роста охвата населения Московской области печатной продукцией и 
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аудиовизуальной продукцией», который при плановом значении на 2020 год – 209% 

достигнут. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 4 

«Размещение материалов о деятельности Губернатора Московской области, Правительства 

Московской области, органов государственной власти 

и государственных органов Московской области, а также организаций, находящихся в их 

ведении, об основных событиях социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, культурном, спортивном, демографическом и политическом 

положении региона в общероссийских печатных и электронных СМИ» Подпрограммы 1 в 

2020 году составил 199 754,3 тыс. рублей или 99,9% от планового объёма финансирования 

(199 779,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 4. Размещение материалов о деятельности Губернатора Московской области, 

Правительства Московской области, органов государственной власти и государственных органов 

Московской области, а также организаций, находящихся в их ведении, об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической жизни, культурном, спортивном, 

демографическом и политическом положении региона в общероссийских печатных и электронных 

СМИ 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей (кол-во) 

% достижения 

показателей 
тыс. 

рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 199 779,0 199 754,3 99,9 

1 1 100,0 

средства федерального 

бюджета 
0,0 0,0  0,0 

средства бюджета 

Московской области 
199 779,0 199 754,3 99,9 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 4 «Размещение материалов о 

деятельности Губернатора Московской области, Правительства Московской области, 

органов государственной власти и государственных органов Московской области, а также 

организаций, находящихся в их ведении, об основных событиях социально-экономического 

развития, общественно-политической жизни, культурном, спортивном, демографическом и 

политическом положении региона в общероссийских печатных и электронных СМИ» 

оценивалась 1 показателем «Темп роста числа материалов о деятельности Губернатора 

Московской области, Правительства Московской области, органов государственной власти и 

государственных органов Московской области, а также организаций, находящихся в их 

ведении, об основных событиях социально-экономического развития и общественно-

политической жизни в общероссийских печатных и электронных средствах массовой 

информации», который при плановом значении на 2020 год 151% достигнут и составил 

173,8%.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 5 

«Изготовление и распространение (вещание) в эфире электронных СМИ телевизионных и 

радио материалов, освещающих деятельность органов государственной власти Московской 

области, социально-экономическое, культурное, демографическое и политическое 

положение региона, а также исторические и общественно значимые события в Московской 

области» Подпрограммы 1 в 2020 году составил 1 357 437,1 тыс. рублей или 100,0% от 

планового объёма финансирования (1 357 449,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
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Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 5. Изготовление и распространение (вещание) в эфире электронных СМИ 

телевизионных и радио материалов, освещающих деятельность органов государственной власти 

Московской области, социально-экономическое, культурное, демографическое и политическое положение 

региона, а также исторические и общественно значимые события в Московской области 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 1 357 449,0 1 357 437,1 100,0 

1 1 100,0 

средства 

федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 

Московской области 
1 357 449,0 1 357 437,1 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 5 «Изготовление и 

распространение (вещание) в эфире электронных СМИ телевизионных и радио материалов, 

освещающих деятельность органов государственной власти Московской области, социально-

экономическое, культурное, демографическое и политическое положение региона, а также 

исторические и общественно значимые события в Московской области» оценивалась 

показателем «Доля материалов в эфире областного телеканала, освещающих деятельность 

органов государственной власти Московской области, социально-экономическое, 

культурное, демографическое и политическое положения региона в эфире областного 

телеканала», который при плановом значении на 2020 год 103,8% достигнут и составил 

103,8%.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 6 

«Информационная поддержка деятельности органов государственной власти Московской 

области по социально значимым вопросам» Подпрограммы 1 в 2020 году составил 

66 643,0 тыс. рублей или 99,9% от планового объёма финансирования (66 650,0 тыс. рублей), 

подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 6. Информационная поддержка деятельности органов государственной власти 

Московской области по социально значимым вопросам 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 66 650,0 66 643,0 99,9 

3 2 66,7 

средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0  0,0 

средства бюджета 
Московской области 

66 650,0 66 643,0 99,9 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 6 «Информационная поддержка 

деятельности органов государственной власти Московской области 

по социально значимым вопросам» оценивалась 3 показателями, из которых не достигнут 1 

показатель «Количество посетителей Интернет-портала «Путеводитель  

по Московской области», который при плановом значении на 2020 год 430 тыс. человек не 

достигнут и составил 415 тыс. человек. Недостижение показателя обусловлено 

ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). В связи с отменой ряда событийных мероприятий, фестивалей и 

праздников актуальность туристического отдыха снизилась, что привело к уменьшению 

интереса потенциальной аудитории портала к туристским возможностям Московской 

области.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 7 
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«Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы на территории 

Московской области» Подпрограммы 1 в 2020 году составил 42 549,8 тыс. рублей или 98,6% 

от планового объёма финансирования (43 175,0 тыс. рублей), подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 7. Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы на 

территории Московской области 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 43 175,0 42 549,8 98,6 

1 1 100,0 

средства 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0  0,0 

средства бюджета 
Московской области 

43 175,0 42 549,8 98,6 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 7 «Организация создания 

и эксплуатации сети объектов наружной рекламы на территории Московской области» 

оценивалась показателем «Доля торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, проводимых в форме электронных аукционов», который по итогам 2020 года 

достигнут и составил 100,0%. 

Государственным заказчиком Подпрограммы 2 является ГУСК Московской области. 

В рамках Подпрограммы 2 выполнялись мероприятия, направленные на организацию 

и проведение мероприятий по формированию системы поддержки социальных инициатив в 

Московской области, на обеспечение взаимодействия и сотрудничества с институтами 

гражданского общества, на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений 

в Московской области, организацию и проведение конкурсных процедур по присуждению 

премий Губернатора Московской области за профессиональные достижения. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 1 

«Организация и проведение мероприятий по формированию системы поддержки социальных 

инициатив, направленных на развитие Московской области» Подпрограммы 2 в 2020 году 

составил 204 540,0 тыс. рублей или 97,9%от планового объёма финансирования 

(209 017,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по формированию системы поддержки 

социальных инициатив, направленных на развитие Московской области 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 209 017,0 204 540,0 97,9 

1 1 100,0 

средства 

федерального 
бюджета 

0,0 0,0  0,0 

средства бюджета 

Московской области 
209 017,0 204 540,0 97,9 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Организация и проведение 

мероприятий по формированию системы поддержки социальных инициатив, направленных 

на развитие Московской области» оценивалась показателем «Количество граждан, 

вовлечённых в реализацию социально значимых проектов в рамках проведения конкурса на 

соискание ежегодных премий Губернатора Московской области Наше Подмосковье», 
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который при плановом значении на 2020 год 10 500 чел. достигнут и составил 10 512 чел.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 2 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Московской области» Подпрограммы 2 в 2020 году 

составил 5 436,0 тыс. рублей или 81,3% от планового объёма финансирования (6 

686,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Московской области 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 
Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей 
тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 6 686,0 5 436,0 81,3 

4 4 100,0 
средства 

федерального 

бюджета 

3 610,0 2 936,0 81,3 

средства бюджета 

Московской области 
3 076,0 2 501,0 81,3 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Московской области» оценивалась 4 показателями «Доля граждан, 

положительно оценивающих состояние межнациональных отношений» (при плановом 

значении 78,0% по итогам 2020 года составил – 81%), «Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние межконфессиональных отношений» (при плановом значении 79,0% 

по итогам 2020 года составил – 86%), «Количество участников мероприятий, направленных 

на укрепление общероссийского гражданского единства» (при плановом значении 2 000 

человек по итогам 2020 года составил – 2 314 человек), «Численность участников 

мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России» (при плановом 

значении 3 000 человек по итогам 2020 года составил – 4 458 человек). 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 3 

«Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий Губернатора 

Московской области за профессиональные достижения» Подпрограммы 2 в 2020 году 

составил 39 975,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования, подробная 

информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 3. Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению премий 

Губернатора Московской области за профессиональные достижения 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 39 975,0 39 975,0 100,0 

1 1 100,0 

средства 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 
Московской области 

39 975,0 39 975,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 3 «Организация и проведение 

конкурсных процедур по присуждению премий Губернатора Московской области за 

профессиональные достижения» оценивалась показателем «Количество победителей, 

заявленных для присуждения премий за достижения в сфере профессиональной 
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деятельности», который при плановом значении на 2020 год – 137 ед. достигнут и составил 

137 ед.  

Необходимо отметить, что ГУСК Московской области как государственным 

заказчиком Подпрограммы 2, не реализованы предложения Контрольно-счётной палаты 

Московской области по итогам проведённого в 2020 году экспертно-аналитического 

мероприятия «Экспертиза и мониторинг подпрограммы 2 «Мир и согласие. Новые 

возможности» государственной программы Московской области «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодёжной политики в Московской области», утверждённой постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 796/39» в части: 

дополнения соответствующего раздела Подпрограммы 2 характеристикой решаемых 

проблем посредством выполнения мероприятий, подлежащих реализации в рамках 

основного мероприятия «Организация и проведение конкурсных процедур по присуждению 

премий Губернатора Московской области за профессиональные достижения», а также 

обеспечения взаимосвязи, указанного основного мероприятия с Целями Государственной 

программы; 

закрепления понятий «Социально значимая инициатива», «Социально значимый 

проект», «Социальная инициатива»; 

обеспечения взаимосвязи мероприятий «Присуждение ежегодных премий в 

номинации «Лучший по профессии» в области здравоохранения», «Проведение конкурса 

«Лучший по профессии» с основным мероприятием, в рамках которого предусмотрена их 

реализация, в том числе посредством установления отдельного основного мероприятия в 

Подпрограмме 2, предусматривающего выполнение вышеуказанных мероприятий и (или) 

корректировки наименования существующего основного мероприятия Подпрограммы 2, в 

рамках которого выполняются вышеуказанные мероприятия; 

устранения идентичности (полного соответствия) между результатами выполнения 

отдельных мероприятий Подпрограммы 2 и показателями реализации выполнения основного 

мероприятия Подпрограммы 2; 

доработки Методики расчёта значений планируемых результатов реализации 

Государственной программы в части определения источников данных и установления форм, 

содержания и периодичности предоставления социологических опросов, на основании 

которых осуществляется расчёт показателей реализации мероприятий Подпрограммы 2, а 

также определения по состоянию на какую дату (за какой период) применяются значения, 

входящие в состав формулы расчёта, устранения двойственного трактования (разночтения) 

порядка расчёта значения показателя реализации «Количество победителей, заявленных для 

присуждения премий за достижения в сфере профессиональной деятельности». 

Государственным заказчиком Подпрограммы 3 является ГУТП Московской области. 

В рамках Подпрограммы 3 выполнялись мероприятия, направленные на:  

информационно-методическое сопровождение выборов в органы государственной 

власти Московской области, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области; 

обеспечение мониторинга качества жизни жителей муниципальных образований 

Московской области, изучение общественного мнения с применением IT-технологий. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 2 

«Обеспечение мониторинга качества жизни жителей муниципальных образований 
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Московской области, изучение общественного мнения с применением IT – технологий» 

Подпрограммы 3 в 2020 году составил 25 702,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма 

финансирования, подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 2. Обеспечение мониторинга качества жизни жителей муниципальных образований 

Московской области, изучение общественного мнения с применением IT – технологий 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 25 702,0 25 702,0 100,0 

1 1 100,0 

средства 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 

Московской области 
25 702,0 25 702,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Обеспечение мониторинга 

качества жизни жителей муниципальных образований Московской области, изучение 

общественного мнения с применением IT – технологий» оценивалась показателем «Доля 

муниципальных образований, охваченных определением уровня удовлетворённости 

деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Московской области», который при плановом значении 100% по итогам 2020 года 

достигнут и составил 100%.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 6 

«Организация и проведение социологических исследований по оценке доверия к власти» 

Подпрограммы 3 в 2020 году составил 39 410,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма 

финансирования, подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 6. Организация и проведение социологических исследований по оценке доверия к 

власти 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 39 410,0 39 410,0 100,0 

1 1 100,0 

средства 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 
Московской области 

39 410,0 39 410,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 6 «Организация и проведение 

социологических исследований по оценке доверия к власти» оценивалась показателем «Доля 

муниципальных образований Московской области, охваченных определением уровня 

доверия к власти», который при плановом значении 100% по итогам 2020 года достигнут.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 7 

«Реализация практик инициативного бюджетирования на территории муниципальных 

образований Московской области» Подпрограммы 3 в 2020 году составил 623 427,5 тыс. 

рублей или 95,2% от планового объёма финансирования (654 874,72 тыс. рублей), подробная 

информация представлена в таблице. 
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Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 7. Реализация практик инициативного бюджетирования на территории 

муниципальных образований Московской области 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 654 874,72 623 427,5 95,2 

2 2 100,0 

средства бюджетов 

муниципальных 
образований 

Московской области 

156 108,72 148 615,5 95,2 

средства бюджета 

Московской области 
498 766,0 474 812,0 95,2 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 7 «Реализация практик 

инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Московской 

области» оценивалась 2 показателями: 

«Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды», который по итогам 2020 года достигнут и составил 6,05%, при плановом значении – 

2%; 

«Количество проектов, реализованных на основании заявок жителей Московской 

области в рамках применения практик инициативного бюджетирования», который при 

плановом значении на 2020 год – 50 штук достигнут и составил 568 штук. 

Государственным заказчиком Подпрограммы 4 является ГУСК Московской области. 

В рамках Подпрограммы 4 выполнялись мероприятия, направленные на организацию 

и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодёжи, по профориентации и реализации трудового и творческого 

потенциала молодёжи, по развитию молодёжных общественных организаций и 

добровольческой (волонтёрской) деятельности, по повышению профессионального уровня 

специалистов в сфере работы с молодёжью. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 1 

«Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодёжи, а также по вовлечению молодёжи в международное, 

межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество» Подпрограммы 4 в 2020 году 

составил 41 474,0 тыс. рублей или 99,7% от планового объёма финансирования 

(41 593,0 тыс. рублей), подробная информация представлена в таблице. 

Таблица 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по вовлечению молодежи в международное, 

межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 41 593,0 41 474,0 99,7 

1 1 100,0 

средства 

федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 

Московской области 
41 593,0 41 474,0 99,7 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Организация и проведение 

мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

молодёжи, а также по вовлечению молодёжи в международное, межрегиональное и 

межмуниципальное сотрудничество» оценивалась показателем «Количество молодых 

граждан, принявших участие в областных мероприятиях по гражданско-патриотическому, 
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духовно-нравственному воспитанию, проводимых ГУСК Московской области», который при 

плановом значении 10 650 чел. по итогам 2020 года достигнут и составил 10 713 чел.  

При плановом объёме финансирования основного мероприятия 2 «Организация и 

проведение мероприятий по профориентации и реализации трудового и творческого 

потенциала молодёжи, вовлечению молодёжи в инновационную деятельность, научно-

техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодёжных 

творческих инициатив и медиасообществ» Подпрограммы 4 на 2020 год в объёме 

11 190,0 тыс. рублей кассовые расходы не осуществлялись, подробная информация 

представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации 

трудового и творческого потенциала молодёжи, вовлечению молодёжи в инновационную деятельность, 

научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке молодёжных творческих 

инициатив и медиасообществ 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 11 190,0 0,0 0,0 

1 1 100,0 

средства 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

средства бюджета 

Московской области 
11 190,0 0,0 0,0 

 

При отсутствии кассовых расходов эффективность реализации основного 

мероприятия 2 «Организация и проведение мероприятий по профориентации и реализации 

трудового и творческого потенциала молодёжи, вовлечению молодёжи в инновационную 

деятельность, научно-техническое творчество и предпринимательство, а также по поддержке 

молодёжных творческих инициатив и медиа-сообществ межмуниципальное сотрудничество» 

оценивалась показателем «Количество молодых граждан, принявших участие в областных 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи, молодёжных социально 

значимых инициатив и предпринимательства, проводимых ГУСК Московской области», 

который при плановом значении 400 чел. по итогам 2020 года достигнут и составил 728 чел.  

В целях реализации Регионального проекта «Социальная активность» направленного 

на достижение целей, показателей и результатов Федерального проекта «Социальная 

активность» в рамках Подпрограммы 4 на 2020 год предусмотрено основное мероприятие 

«E8. Федеральный проект «Социальная активность». В 2020 году паспортом регионального 

проекта и Законом о бюджете Московской области объем финансовых ресурсов на 

реализацию основного мероприятия «Е8. Федеральный проект «Социальная активность» не 

предусмотрен.  

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта  

от 13.02.2019 № 091-2019-Е80018-1 (далее – Соглашение), заключённым ГУСК Московской 

области с Федеральным агентством по делам молодёжи, ГУСК Московской области, в 

пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ГУСК Московской 

области, является ответственным за выполнение мероприятия «Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи», 

входящего в состав основного мероприятия Е8 «Федеральный проект «Социальная 

активность» Подпрограммы 4 и направленного на достижение целей и задач Регионального 

проекта «Социальная активность (Московская область)». Эффективность реализации 

основного мероприятия Е8 «Федеральный проект «Социальная активность» оценивалась 
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1 показателем «Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодёжи в Московской области», который при 

плановом значении 33% по итогам 2020 года достигнут и составил 34,06%.  

Государственными заказчиками Подпрограммы 5 являются: ГУИП Московской 

области, ГУСК Московской области, ГУТП Московской области, Управление по 

обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Избирательная комиссия 

Московской области, Уполномоченный по правам человека в Московской области, Комитет 

по туризму Московской области. 

В рамках Подпрограммы 5 выполнялись мероприятия, направленные на:  

создание условий для реализации полномочий органов государственной власти 

Московской области и государственных органов Московской области: Главного управления 

по информационной политике Московской области, Управления 

по обеспечению деятельности мировых судей Московской области, Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области, Главного управления территориальной 

политики Московской области; 

осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации; 

согласование и корректировку границ Московской области; 

проведение социологических исследований. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основных мероприятий 

Подпрограммы 5 в 2020 году представлен в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации полномочий органов государственной 

власти Московской области и государственных органов Московской области 

Всего, в том числе 3 440 951,0 3 393 420,0 98,6 

средства федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

средства бюджета 

Московской области 
3 440 951,0 3 393 420,0 98,6 

Основное мероприятие 2 Организация и проведение социологических исследований 

Всего, в том числе 223 342,0 216 510,0 96,9 

средства федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 

средства бюджета 

Московской области 
223 342,0 216 510,0 96,9 

Основное мероприятие 3 Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

Всего, в том числе 132 870,0 130 000,0 97,8 

средства федерального 

бюджета 
132 870,0 130 000,0 97,8 

средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0  0,0 

Основное мероприятие 4 Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

Всего, в том числе 293,0 26,0 8,9 

средства федерального 

бюджета 
293,0 26,0 8,9 

средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 

Основное мероприятие 05. Согласование и корректировка границ Московской области 

средства федерального 

бюджета 
332,0 332,0 100,0 

средства бюджета 

Московской области 
0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие. Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского 

голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке 

Всего, в том числе 843 385,0 843 385,0 100,0 

средства федерального 

бюджета 
639 891,0 639 891,0 100,0 

средства бюджета 

Московской области 
203 494,0 203 494,0 100,0 

 

Показатели реализации государственной программы для Подпрограммы 5 в 

государственной программе не установлены. 

Государственным заказчиком Подпрограммы 6 является Комитет по туризму 

Московской области. 

Подпрограммы 6 направленные на: 

развитие рынка туристских услуг на территории Московской области и создание 

благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма; 

формирование имиджа и продвижение туристского продукта, предоставляемого на 

территории Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках; 

повышение качества регионального туристского продукта, уровня гостеприимства, 

безопасности и доступности услуг с учётом российских и международных стандартов; 

совершенствование государственной политики в сфере туризма; 

развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной 

среды в Московской области. 

В рамках Подпрограммы 6 исполнялось 2 основных мероприятия, планируемые 

результаты реализации которых определены 5 показателями, в том числе макропоказателем 

«Туристский поток в Московскую область», характеризующим исполнение Подпрограммы 6 

в целом, который по итогам отчётного года достигнут и составил 11,5 млн. человек. 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 1 

«Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Московской области» Подпрограммы 6 в 2020 году составил 950,0 тыс. рублей или 100,% от 

планового объёма финансирования, подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 1. Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на 

территории Московской области 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 950,0 950,0 100,0 

1 1 100,0 

средства 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 
Московской области 

950,0 950,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Развитие рынка туристских 

услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Московской области» 

оценивалась показателем «Численность лиц, размещённых в коллективных средствах 

размещения», который при плановом значении 1520 тыс. чел. по итогам 2020 года достигнут 

и составил 1665,6 тыс. чел.  
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Объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 2 

«Формирование имиджа и продвижение туристских услуг Московской области на 

внутреннем и международном туристских рынках» Подпрограммы 6 в 2020 году составил 

388 452,0 тыс. рублей или 100,0% от планового объёма финансирования (388 466,0 тыс. 

рублей), подробная информация представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 2. Формирование имиджа и продвижение туристских услуг Московской области на 

внутреннем и международном туристских рынках 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 388 466,0 388 452,0 100,0 

2 2 100,0 

средства 

федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 

Московской области 
388 466,0 388 452,0 100,0 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Формирование имиджа и 

продвижение туристских услуг Московской области на внутреннем 

и международном туристских рынках» оценивалась 2 показателями: «Объем платных 

туристских услуг, оказанных населению» (при плановом значении 9 289,4 млн. рублей по 

итогам 2020 года составил – 12 483,9 млн. рублей) и «Экскурсионный поток в Московскую 

область» (при плановом значении 7,73 млн. человек по итогам 2020 года составил – 

7,8 млн. человек). 

В ходе проведения выборочной проверки достижения плановых значений показателей 

государственной программы установлено следующее.  

По данным Отчёта о результатах реализации Государственной программы «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодёжной политики в Московской области» за 2020 год (далее – Отчет о 

результатах реализации государственной программы), размещённого в ГИС РЭБ Московской 

области, по состоянию на 01.01.2021 фактическое значение макропоказателя «Туристский 

поток в Московскую область» за 2020 год составило 11,5 млн. человек. Согласно Методике 

расчёта значений показателей результатов реализации государственной программы, 

утверждённой в разделе 8 государственной программы (далее - Методика расчёта значений 

показателей), указанный показатель определяется на основании данных маркетингового 

исследования туристских потоков в Московской области, проведённого на территории 

Московской области в течение данного года. 

Согласно Методике расчёта значений показателей макропоказатель «Туристский 

поток в Московскую область» рассчитывается как сумма показателей: количество туристов, 

размещённых в коллективных средствах размещения (далее – КСР) (без учёта жителей 

Московской области) и туристов, размещённых в иных средствах размещения (без учёта 

жителей Московской области). 

На основании постановления Правительства Московской области от 22.09.2020 

№ 649/31 «О внесении изменений в государственную программу Московской области 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» расходы на 

проведение маркетинговых исследований рынка туристских услуг и туристской индустрии 

Московской области, предусмотренные Комитету по туризму Московской области в объёме 

7 000,0 тыс. рублей, сокращены, в связи с чем данное маркетинговое исследование на 
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территории Московской области в течение 2020 года не проводилось. 

Указанный показатель рассчитан Комитетом по туризму Московской области в 

соответствии с Методикой оценки туристских потоков, разработанной компанией ООО 

«Агентство Маркет Гайд» (далее – Маркетинговое агентство), проводившей маркетинговые 

исследования в 2018 и 2019 годах.  

Для определения количественного значения показателя Комитетом по туризму 

Московской области использовались данные статистической отчётности, а именно форма 

федерального статистического наблюдения № 1-КСР «Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения», утверждённая приказом Росстата от 30.07.2018 № 466 

«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за внутренней торговлей, туризмом, транспортом и 

административными правонарушениями в сфере экономики» (далее - форма № 1-КСР), и 

система поправочных коэффициентов досчёта, которая позволяет скорректировать данные о 

количестве туристов, проживающих в прочих местах размещения, а также в неучтённых 

малых средствах размещения (которые не отчитываются в статистику). На основе 

рекомендаций Маркетингового агентства для расчёта показателя используется поправочный 

коэффициент, разработанный по результатам выборочных социологических обследований и 

экспертных интервью – 6,9. 

В нарушение пункта 5.1 Методики расчёта значений показателей Комитетом по 

туризму Московской области для расчёта фактически достигнутого значения 

макропоказателя «Туристский поток в Московскую область» за 2020 год использовалась 

информация, которая не отражена в источниках данных, установленных Методикой расчёта 

значений показателей. 

Таким образом, определить достоверность значения данного показателя, отражённого 

в ГИС РЭБ Московской области, не представляется возможным. 

По данным Отчёта о результатах реализации государственной программы 

фактическое значение показателя «Экскурсионный поток в Московскую область» за 2020 год 

составило 7,8 млн. человек. Согласно Методике расчёта значений показателей, указанный 

показатель определяется на основании данных маркетингового исследования экскурсионных 

потоков в Московскую область, проведённого на территории Московской области в течение 

данного года.  

Показатель «Экскурсионный поток в Московскую область» рассчитывается путем 

суммирования показателей: количества экскурсионных прибытий на территорию 

Московской области (прибытия на срок менее 24 часов и без осуществления ночевки на 

территории города с любыми целями, за исключением целей получения заработка и 

транзитного проезда), количества экскурсионных прибытий жителей регионов Российской 

Федерации на территорию Московской области в течение года, количества экскурсионных 

прибытий граждан стран дальнего зарубежья на территорию Московской области в течение 

года и количество экскурсионных прибытий граждан стран ближнего зарубежья на 

территорию Московской области в течение года. 

Согласно сведениям, представленным Комитетом по туризму Московской области, 

экскурсионный поток в муниципальные образования Московской области в 2020 году 

составил 7,57 млн. человек, посещение крупных событийных мероприятий 0,23 млн. человек, 

а именно: 

мероприятие «Сказочное Рождество» - 34,5 тыс. человек; 
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фестиваль «Солнечная Масленица» - 15,0 тыс. человек; 

фестиваль «СырПирМир» - 182,0 тыс. человек; 

мероприятие «Снежный Караван» - 2,0 тыс. человек. 

В связи с сокращением в 2020 году Комитету по туризму Московской области 

расходов на проведение маркетинговых исследований рынка туристских услуг и туристской 

индустрии Московской области в объёме 7 000,0 тыс. рублей, маркетинговые исследования 

проведены не были. В связи с чем, расчёт показателя «Экскурсионный поток в Московскую 

область» осуществлён Комитетом по туризму Московской области на основании данных 

внутреннего мониторинга муниципальных образований.  

В нарушение пункта 5.5 Методики расчёта значений показателей Комитетом по 

туризму Московской области для расчёта фактически достигнутого значения показателя 

«Экскурсионный поток в Московскую область» за 2020 год использовалась информация, 

которая не отражена в источниках данных, установленных Методикой расчёта значений 

показателей. Таким образом, определить достоверность значения данного показателя, 

отражённого в ГИС РЭБ Московской области, не представляется возможным. 

Государственным заказчиком Подпрограммы 7 является ГУСК Московской области. 

В рамках Подпрограммы 7 выполнялись мероприятия, направленные на 

образовательную поддержку добровольчества (волонтёрства) и развитие дополнительных 

компетенций добровольчества (волонтёрства), а также мероприятия направленные на 

популяризацию добровольчества (волонтёрства). 

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 1 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на образовательную поддержку 

добровольчества (волонтёрства) и развитие дополнительных компетенций добровольчества 

(волонтёрства)» Подпрограммы 7 в 2020 году составил 829,0 тыс. рублей или 99,9% от 

планового объёма финансирования (830,0 тыс. рублей), подробная информация представлена 

в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий, направленных на образовательную 

поддержку добровольчества (волонтёрства) и развитие дополнительных компетенций добровольчества 

(волонтёрства) 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 830,0 829,0 99,9 

1 1 100,0 

средства 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 
Московской области 

830,0 829,0 99,9 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 1 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на образовательную поддержку добровольчества (волонтёрства) 

и развитие дополнительных компетенций добровольчества (волонтёрства)» оценивалась 

показателем «Количество добровольцев (волонтёров) и организаторов добровольческой 

(волонтёрской) деятельности, принявших участие в обучении», который при плановом 

значении 1650,0 чел. по итогам 2020 года достигнут и составил 1797 чел.  

Объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию основного мероприятия 2 

«Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества 

(волонтёрства)» Подпрограммы 7 в 2020 году составил 39 781,0 тыс. рублей или 58,2% от 

планового объёма финансирования (68 397,0 тыс. рублей), подробная информация 
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представлена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы 

Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию 

добровольчества (волонтёрства) 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение Установлено 

показателей 

(кол-во) 

Достигнуто 

показателей 

(кол-во) 

% достижения 

показателей тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе 68 397,0 39 781,0 58,2 

1 1 100,0 

средства 

федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0  

средства бюджета 

Московской области 
68 397,0 39 781,0 58,2 

 

Эффективность реализации основного мероприятия 2 «Организация и проведение 

мероприятий, направленных на популяризацию добровольчества (волонтёрства)» 

оценивалась показателем «Общая численность граждан, вовлечённых центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в Московской 

области», который при плановом значении 0,0700 млн. человек по итогам 2020 года 

достигнут и составил 0,081 млн. человек. 

В целях реализации Регионального проекта «Социальная активность» направленного 

на достижение целей, показателей и результатов Федерального проекта «Социальная 

активность» в рамках Подпрограммы 7 на 2020 год предусмотрено основное мероприятие 

«E8. Федеральный проект «Социальная активность». В 2020 году паспортом регионального 

проекта и Законом о бюджете Московской области объем финансовых ресурсов на 

реализацию основного мероприятия «Е8. Федеральный проект «Социальная активность» не 

предусмотрен.  

В соответствии с Соглашением, заключённым ГУСК Московской области с 

Федеральным агентством по делам молодёжи, ГУСК Московской области, в пределах 

средств, предусмотренных на обеспечение деятельности ГУСК Московской области, 

является ответственным за выполнение мероприятия «Создание условий для развития 

наставничества поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтёрства)», входящего в состав основного мероприятия Е8 

«Федеральный проект «Социальная активность» Подпрограммы 7 и направленного на 

достижение целей и задач Регионального проекта «Социальная активность (Московская 

область)». Эффективность реализации основного мероприятия Е8 «Федеральный проект 

«Социальная активность» оценивалась 1 показателем «Общая численность граждан, 

вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) 

деятельность в Московской области», который по итогам 2020 года достигнут.  

Показатели, определённые в программных обращениях Губернатора Московской 

области, реализуемых в рамках мероприятий, в государственной программе в 2020 году 

не предусмотрены. 

Проведённый анализ показал, что ГУИП Московской области, как государственным 

заказчиком государственной программы, управление реализацией государственной 

программы в 2020 году осуществлено на недостаточном уровне. 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8, ГУИП Московской области, 
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как государственным заказчиком государственной программы, не обеспечено достижение 1 

показателя реализации государственной программы «Количество посетителей Интернет-

портала «Путеводитель по Московской области». 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 и пункта 55 Порядка № 208/8 Отчёт о 

результатах реализации государственной программы не содержит предложений по 

выполнению показателя реализации государственной программы, не достигнутого в 2020 

году. 

В нарушение подпункта 6 пункта 36 Порядка № 208/8 Комитетом по туризму 

Московской области, как государственным заказчиком Подпрограммы 6, не сформирован и 

не направлен на утверждение в установленный срок проект перечня выставок, ярмарок, 

праздничных мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований на 

организацию участия в мероприятиях, способствующих продвижению Московской области 

на международном и отечественном туристских рынках, предусмотренных на 2020 год 

Комитету по туризму государственной программой (с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Московской области от 03.12.20219 № 892/42), а также 

Законом о бюджете Московской области. При этом Комитетом по туризму Московской 

области с ООО «Хайв Экспо Интернешнл» заключён государственный контракт от 

11.03.2020 № 003556-20 на оказание услуг по предоставлению в аренду оборудованной 

выставочной площади для участия в выставке «MITT Moscow International Travel and Tourism 

Exhibition 2020» (далее – Государственный контракт от 11.03.2020 № 003556-20). Указанный 

Государственный контракт оплачен Комитетом по туризму в сумме 7 525,1 тыс. рублей 

(платёжное поручение от 24.04.2020 № 143). 

Согласно пункту 1.2 Государственного контракта от 11.03.2020 № 003556-20 контракт 

заключён в рамках мероприятия 02.03 «Организация участия в мероприятиях, 

способствующих продвижению Московской области на международном и отечественном 

туристских рынках» основного мероприятия 02 «Формирование имиджа и продвижение 

туристских услуг Московской области на внутреннем и международном туристских рынках» 

Подпрограммы 6. Фактически заключение и оплата государственного контракта на оказание 

услуг по предоставлению в аренду оборудованной выставочной площади для участия в 

выставке «MITT Moscow International Travel and Tourism Exhibition 2020», осуществлялись в 

отсутствие утверждённого в установленном порядке перечня выставок, ярмарок, 

праздничных мероприятий, предусмотренного Порядком № 208/8. 

Указанный факт свидетельствует о том, что Комитет по туризму Московской области 

не исполнил бюджетные полномочия, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 

БК РФ, а именно не обеспечил адресность использования бюджетных средств в соответствии 

с утверждёнными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, 

что могло способствовать возникновению рисков нецелевого расходования средств бюджета 

Московской области. 

Объём бюджетных ассигнований на организацию участия в мероприятиях, 

способствующих продвижению Московской области на международном и отечественном 

туристских рынках, предусмотренных Комитету по туризму Московской области на 2020 год 

государственной программой и Законом о бюджете Московской области, корректировался в 

течение года 3 раза: 

государственной программой (с изменениями, внесёнными постановлением 

Правительства Московской области от 02.06.2020 № 296/16) и Законом о бюджете 
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Московской области (с изменениями, внесёнными Законом Московской области  

от 08.05.2020 № 83/2020-ОЗ) объем бюджетных ассигнований скорректирован 

и составил 14 600,0 тыс. рублей; 

государственной программой (с изменениями, внесёнными постановлением 

Правительства Московской области от 22.09.2020 № 649/31) и Законом о бюджете 

Московской области (с изменениями, внесёнными Законом Московской области 

от 20.10.2020 № 201/2020-ОЗ) объем бюджетных ассигнований скорректирован 

и составил 17 126,0 тыс. рублей; 

государственной программой (с изменениями, внесёнными постановлением 

Правительства Московской области от 01.12.2020 № 899/40) и Законом о бюджете 

Московской области (с изменениями, внесёнными Законом Московской области 

от 14.12.2020 № 275/2020-ОЗ) объем бюджетных ассигнований скорректирован и составил 7 

926,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Вице-губернатора Московской области от 16.07.2020 № 28-РВГ «Об 

утверждении Перечня выставок и культурно-массовых мероприятий, финансирование 

которых предусмотрено мероприятием 02.03 подпрограммы 6 «Развитие туризма в 

Московской области» государственной программы Московской области «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодёжной политики в Московской области», в 2020 году» утверждён Перечень 

выставок и культурно-массовых мероприятий, финансирование которых предусмотрено 

мероприятием 02.03 Подпрограммы 6 государственной программы, в 2020 году (далее - 

Перечень выставок и культурно-массовых мероприятий от 16.07.2020 № 28-РВГ), объем 

финансирования которых соответствует объёму финансирования, предусмотренному 

государственной программой (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства 

Московской области от 02.06.2020 № 296/16) и Законом о бюджете Московской области (с 

изменениями, внесёнными Законом Московской области от 08.05.2020 № 83/2020-ОЗ), а 

именно 14 600,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Вице-губернатора Московской области от 17.11.2020 № 47-РВГ «О 

внесении изменений в Перечень выставок и культурно-массовых мероприятий, 

финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.03 подпрограммы 6 «Развитие 

туризма в Московской области» государственной программы Московской области «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодёжной политики в Московской области», в 2020 году» внесены изменения 

в Перечень выставок и культурно-массовых мероприятий от 16.07.2020 № 28-РВГ, объем 

финансирования мероприятий составил 17 126,0 тыс. рублей. 

При этом, необходимо отметить, что на конец 2020 года объем бюджетных 

ассигнований на организацию участия в мероприятиях, способствующих продвижению 

Московской области на международном и отечественном туристских рынках, 

предусмотренных Комитету по туризму Московской области на 2020 год, составил 7 926,0 

тыс. рублей.  

В нарушение подпункта 6 пункта 36 Порядка № 208/8 Комитет по туризму 

Московской области не сформировал предложения по внесению изменений в Перечень 

выставок и культурно-массовых мероприятий от 16.07.2020 № 28-РВГ, финансирование 

которого предусмотрено мероприятием 02.03 «Организация участия в мероприятиях, 

способствующих продвижению Московской области на международном и отечественном 
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туристских рынках» Подпрограммы 6 государственной программы (с изменениями, 

внесёнными постановлением Правительства Московской области от 01.12.2020 № 899/40), в 

2020 году. 

ГУИП Московской области, ГУСК Московской области, ГУТП Московской области, 

Комитетом по туризму Московской области, являющимися государственными заказчиками 

подпрограмм государственной программы, сформированы и размещены в Подсистеме по 

формированию и контролю дорожных карт Московской области автоматизированной 

информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития 

Московской области с использованием ГАСУ Московской области «Дорожные карты» по 

выполнению основных мероприятий. 
 

Государственная программа Московской области 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы» утверждена постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 782/39 (далее – Государственная 

программа «Развитие ДТК», Государственная программа).  

Срок реализации государственной программы Московской области «Развитие ДТК» – 

2017 - 2024 годы.  

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (далее – Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры). 

Государственными заказчиками подпрограмм Государственной программы «Развитие 

ДТК» являются: 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы Государственный заказчик подпрограммы 

 

1 2 3 

1 
Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт 

общего пользования» 

Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры  

 

2 Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 
Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры  

3 
Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного 

движения» 

Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры  

4 
Подпрограмма 4 «Транспортно-логистическая 

система» 

Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры  

5 
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры  
 

В состав ответственных за выполнение мероприятий Государственной программы 

«Развитие ДТК» включены Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, Комитет 

по архитектуре и градостроительству Московской области, Министерство образования 

Московской области, государственные казённые учреждения, органы местного 

самоуправления и иные организации в случае привлечения внебюджетных средств. 

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы «Развитие 

ДТК» в разрезе подпрограмм Государственной программы «Развитие ДТК» являлись:  

по подпрограмме 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» - Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры, органы местного самоуправления муниципальных 
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образований Московской области, иные организации в случае привлечения внебюджетных 

средств, АО «Скоростные транспортные линии «Стрела»; 

по подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» - Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры,  государственное казённое учреждение Московской области «Дирекция 

дорожного строительства» (далее - ГКУ МО «ДДС»), Комитет по архитектуре и 

градостроительству Московской области, государственное бюджетное учреждение 

Московской области «Трест геолого-геодезических и архитектурно-планировочных работ 

«Мособлгеотрест» (далее - ГБУ МО «Мособлгеотрест»), государственное автономное 

учреждение Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт 

градостроительства» (далее - ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»),  государственное 

бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» (далее - ГБУ МО 

«Мосавтодор»), иные организации в случае привлечения внебюджетных средств, органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

по подпрограмме 3 «Безопасность дорожного движения» - Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры, Министерство образования Московской области, ГБУ МО 

«Мосавтодор», государственное казённое учреждение Московской области «Центр 

безопасности дорожного движения Московской области» (далее - ГКУ МО «ЦБДДМО»); 

по подпрограмме 4 «Транспортно-логистическая система» - Министерство транспорта 

и дорожной инфраструктуры, иные организации в случае привлечения внебюджетных 

средств; 

по подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» - Министерство транспорта и 

дорожной инфраструктуры, ГКУ МО «ЦБДДМО», ГКУ МО «ДДС», Государственное 

казённое учреждение Московской области «Административно-пассажирская инспекция» 

(далее - ГКУ «АПИ МО»). 

По состоянию на 01.01.2020 действовала Государственная программа «Развитие ДТК» 

с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Московской области от 

15.10.2019 № 739/36. 

В 2020 году в Государственную программу «Развитие ДТК» внесено 14 изменений 

(постановления Правительства Московской области от 28.01.2020 № 21/3, от 03.03.2020  

№ 87/6, от 14.04.2020 № 194/11, от 02.06.2020 № 295/16, от 21.07.2020 № 435/23,  

от 25.08.2020 № 549/27, от 22.09.2020 № 658/31, от 13.10.2020 № 732/33, от 27.10.2020  

№ 792/35, от 06.11.2020 № 834/35, от 10.11.2020 № 840/37, от 01.12.2020 № 908/40,  

от 15.12.2020 № 957/42, от 29.12.2020 № 1052/44). 

В целях проведения анализа по состоянию на 01.01.2020, на 01.01.2021 использована 

Государственная программа «Развитие ДТК» в редакциях постановлений Правительства 

Московской области от 17.12.2019 № 982/44 и от 15.12.2020 № 957/42, подписанных 

Губернатором Московской области. 

В течение 2020 года в Государственную программу внесены изменения в части 

увеличения объёма финансирования на 18 447 779 тыс. рублей, или на 11,1%.  

Информация об изменении объёмов финансирования Государственной программы 

«Развитие ДТК» в разрезе источников финансирования приведена в таблице. 
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тыс. рублей 

Источники финансирования 

Государственной программы 

Редакция, 

действующая на 

01.01.2020 

Редакция от 

15.12.2020, 

действующая на 

31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

Отклонение 

тыс. рублей 

(гр.3-гр.2) 

% 

(гр.4/гр.2*100) 

 

1 2 3 4 5 

Всего,  

в том числе: 
165 870 106 184 317 885 18 447 779 +11,1 

бюджет Московской области 80 561 900 101 399 459 20 837 559 +25,9 

федеральный бюджет 

 (межбюджетные трансферты) 
0 1 184 000 1 184 000 +100 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
309 334 255 151 -54 182 -17,5 

бюджет города Москвы 

(межбюджетные трансферты) 
6 806 173 6 767 142 -39 031 -0,6 

внебюджетные источники 78 192 699 74 712 133 -3 480 567 -4,5 

 

Увеличение объёма финансирования Государственной программы «Развитие ДТК» 

произошло в основном за счёт средств бюджета Московской области 

на 20 837 559 тыс. рублей или 25,9% (в том числе в связи с учётом остатков средств 

Дорожного Фонда Московской области, не использованных в 2019 году). 

Отмечается сокращение объёма финансирования мероприятий Государственной 

программы «Развитие ДТК» в 2020 году за счёт внебюджетных средств на 

3 480 567 тыс. рублей или 4,5%, бюджетов муниципальных образований Московской области 

на 54 182 тыс. рублей или 17,5% и межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы 

на 39 031 тыс. рублей или 0,6%.  

Информация об изменении объёмов финансирования при внесении изменений в 

Государственную программу в 2020 году в разрезе подпрограмм и источников 

финансирования приведена в таблице. 

 

Наименование подпрограммы/ источники 

финансирования 

Объем финансирования в 2020 

году, тыс. рублей 
Отклонение 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция 

(от 

15.12.2020), 

действующая 

на 

(31.12.2020), 

подписанная 

Губернатором 

МО 

тыс. рублей 

(гр.3-гр.2) 

% 

(гр.4/гр.2*100) 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт 

общего пользования», всего 
72 347 925 87 880 534 15 532 609 21,5 

бюджет Московской области 32 381 107 28 087 673 -4 293 434 -13,3 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
28 949 31 444 2 495 8,6 

бюджет города Москвы 2 166 404 2 166 404 0 0,0 

внебюджетные источники 37 771 465 57 595 013 19 823 548 52,5 

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья», 

всего 
69 801 276 74 367 636 4 566 360 6,5 

бюджет Московской области 40 180 116 63 421 885 23 241 769 57,8 

 федеральный бюджет (межбюджетные 0 1 184 000 1 184 000 0,0 
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1 2 3 4 5 

трансферты) 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
280 385 223 707 -56 678 -20,2 

бюджет города Москвы (межбюджетные 

трансферты  ) 
4 639 769 4 600 738 -39 031 -0,8 

внебюджетные источники 24 701 007 4 937 306 -19 763 701 -80,0 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного 

движения», всего 
6 704 395 8 465 761 1 761 366 26,3 

бюджет Московской области 6 704 395 8 465 761 1 761 366 26,3 

Подпрограмма 4 «Транспортно-

логистическая система», всего 
15 720 228 12 179 814 -3 540 414 -22,5 

внебюджетные источники 15 720 228 12 179 814 -3 540 414 -22,5 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма», всего 
1 296 282 1 424 140 127 858 9,9 

бюджет Московской области 1 296 282 1 424 140 127 858 9,9 

 

Наибольшие изменения при внесении в течение 2020 года в Государственную 

программу отмечаются по подпрограмме 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» - 

увеличение на 15 532 609 тыс. рублей или 21,5%, подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» - 

увеличение на 4 566 360 тыс. рублей или 6,5%, по подпрограмме 4 

«Транспортно-логистическая система» - уменьшение на 3 540 414 тыс. рублей или 22,5%. 

В течение 2020 года внесены изменения в 2 из 7 показателей подпрограммы 1 

«Пассажирский транспорт общего пользования»», кроме того, постановлением 

Правительства Московской области от 22.09.2020 № 658/31 введён новый показатель 

(«Количество вагонов, приобретённых для укомплектования электропоездов «Иволга»»). 

Сведения о внесённых изменениях отражены в таблице.  

 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Единица 

измерения 

Тип 

показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция 

от 29.12.2020, 

действующая 

на 31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1. 

Доля поездок, совершенных 

льготными категориями 

граждан, в общем 

количестве поездок по 

данным системы 

обеспечения безналичной 

оплаты проезда пассажиров 

и перевозки багажа на 

общественном транспорте 

Московской области, учёта 

проданных билетов и 

совершенных поездок 

 

% Отраслевой 60 60 0  

Целевой показатель 2. 

Доля поездок, оплаченных 

посредством безналичных 

расчётов, в общем 

количестве оплаченных 

пассажирами поездок на 

конец года 

% Обращение 90,0 90,0 0  

Целевой показатель 3. % Отраслевой 100 100 0  
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1 2 3 4 5 6 7 

Доля обеспеченных 

транспортным 

обслуживанием 

мероприятий от 

мероприятий, утверждённых 

Перечнем мероприятий 

регионального и 

межмуниципального 

значения, подлежащих 

транспортному 

обслуживанию за счёт 

средств бюджета 

Московской области 

Целевой показатель 4. 

Приобретение имущества, 

необходимого для 

осуществления 

пассажирских перевозок на 

маршрутах регулярных 

перевозок Московской 

области, включая автобусы 

ед. Обращение 366 366 0 

В 2019 году 

не было 

поставки 323 

транспортных 

средств, 

которые 

вошли в 

показатели 

2020 года 

Целевой показатель 5. 

Обновление подвижного 

состава пригородных 

пассажирских компаний 

ед. Отраслевой 27 29 +2 

В 2019 году 

не обновлено 

10 ед. 

подвижного 

состава, 

которые 

вошли в 

показатели 

2020 года 

(ППМО от 

15.12.2020 № 

957/42) 

Целевой показатель 6. 

Увеличение количества 

объектов транспортной 

инфраструктуры, 

соответствующих 

стандартам качества 

ед. Отраслевой 14 19 +5 

В 2019 году 

по 7 объектам 

работы не 

завершены, 

которые 

вошли в 

показатели 

2020 года 

 (ППМО от 

01.12.2020  

№ 908/40) 

Целевой показатель 7. 

Доля юридических лиц, 

созданных без участия 

средств регионального и 

муниципального бюджетов, 

со средним уровнем 

применения безналичных 

расчётов за проезд не менее 

20% 

% Отраслевой 70,0 70,0 0  

Целевой показатель 8. 

Количество вагонов, 

приобретённых для 

укомплектования 

электропоездов «Иволга» 

ед. Отраслевой - 180 +180 

Введён новый 

показатель 

(ППМО от 

22.09.2020  

№ 658/31) 

 

В течение 2020 года внесены изменения в 6 из 10 показателей подпрограммы 2 
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«Дороги Подмосковья», сведения о которых отражены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Единица 

измерения 

Тип 

показателя 

Редакция, 

действующ

ая на 

01.01.2020 

Редакция от 

29.12.2020, 

действующая 

на 31.12.2020, 

подписанная 

Губернаторо

м МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1.  

Доля автомобильных дорог 

регионального значения, 

соответствующих 

нормативным требованиям 

% 

Региональн

ый проект 

«Дорожная 

сеть» 

66,72 66,72 0  

Целевой показатель 2.  

Доля автомобильных дорог 

федерального и 

регионального значения, 

работающих в режиме 

перегрузки 

%/км 

Региональн

ый проект 

«Дорожная 

сеть» 

4,61/647,0 4,61/647,0 0  

Целевой показатель 3. 

Удвоение объёмов 

дорожного строительства к 

2022 году 

% Отраслевой 199,8 190,7 -9,1 

Корректиро

вка 

показателя 

в связи с 

ожидаемым 

невыполнен

ием (ППМО 

от 

15.12.2020 

 № 957/42) 

Целевой показатель 4. 

Протяжённость 

автомобильных дорог, 

находящихся в нормативном 

состоянии 

км 

Региональн

ый проект 

«Дорожная 

сеть» 

9289,530 9431,256 +141,726 

Корректиро

вка 

показателя 

(ППМО от 

01.12.2020  

№ 908/40) 

Целевой показатель 5.  

Ремонт (капитальный 

ремонт) сети автомобильных 

дорог, мостов и 

путепроводов регионального 

или межмуниципального 

значения 

км/пог. М 

(км/кв. м) 

*с 

01.12.2020 

Отраслевой 1534,509 
1475,946/ 

10364765,990 
-58,563 

Корректиро

вка 

показателя 

в связи с 

ожидаемым 

невыполнен

ием (ППМО 

от 

01.12.2020  

№ 908/40) 

Целевой показатель 6.  

Ремонт (капитальный 

ремонт) сети автомобильных 

дорог местного значения 

км/тыс. 

кв. м 
Отраслевой 

675,49/ 

4728,142 

660,636/ 

4624,328 

-14,854/ 

-103,814 

Корректиро

вка 

показателя 

в связи с 

ожидаемым 

невыполнен

ием (ППМО 

от 

15.12.2020  

№ 957/42) 

Целевой показатель 9. 

Создание парковочного 

пространства 

м/места Отраслевой 9000 9000 0  

Целевой показатель 10.  

Доля соответствующих 
% 

Указ 

Президента 
63,6 63,6 0  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0B8BACE789A41616CC79A8A7308E44BC&req=doc&base=LAW&n=323451&REFFIELD=134&REFDST=721284&REFDOC=334495&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D719&date=23.04.2021
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1 2 3 4 5 6 7 

нормативным требованиям 

автомобильных дорог 

регионального значения и 

автомобильных дорог в 

городских агломерациях с 

учётом загруженности 

Российской 

Федерации 

Целевой показатель 11. 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения и их 

элементов/ливневой 

канализации/линий 

наружного освещения 

м2/км 

 

 

 

км 

 

 

км 

Отраслевой 

105727377/ 

14145,245 

 

 

88,822 

 

 

1660,46 

106670705/ 

14222,064 

 

 

81,856 

 

 

2026,14 

+943328/ 

+76,819 

 

 

-6,966 

 

 

+365,680 

Корректиро

вка 

показателя  

(ППМО от 

22.09.2020  

№ 658/31) 

Целевой показатель 12. 

Обустройство и ремонт 

территорий объектов 

здравоохранения и 

автовокзалов 

тыс. кв. м Отраслевой 536,948 264,390 -272,558 

Корректиро

вка 

показателя 

в связи с 

ожидаемым 

невыполнен

ием (ППМО 

от 

15.12.2020  

№ 194/11) 

 

В течение 2020 года внесены изменения в 1 из 6 показателей подпрограммы 3 

«Безопасность дорожного движения», 2 показателя исключены. Сведения о внесённых 

изменениях отражены в таблице.  
 

Наименование 

показателя 

Государственной 

программы 

Единица 

измерения 
Тип показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

29.12.2020, 

действующ

ая на 

31.12.2020, 

подписанна

я 

Губернатор

ом МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Макропоказатель. 

Количество погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

человек на 

100 тысяч 

населения 

Региональный 

проект 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

11,76 11,76 0  

Целевой показатель 1. 

Количество мест 

концентрации дорожно-

транспортных 

происшествий 

(аварийно-опасных 

участков) на дорожной 

сети 

%/шт. 

Региональный 

проект 

«Дорожная 

сеть» 

80/32 80/32 0  

Целевой показатель 2. 

Количество 

размещённых 

автоматических пунктов 

весогабаритного 

контроля транспортных 

средств на 

шт. 

Региональный 

проект 

«Общесистемн

ые меры 

развития 

дорожного 

хозяйства» 

38 0 -38 

Корректиров

ка показателя 

(ППМО от 

14.04.2020 

 № 194/11) 
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1 2 3 4 5 6 7 

автомобильных дорогах 

регионального или 

межмуниципального 

значения (накопленным 

итогом) 

Целевой показатель 3. 

Количество вынесенных 

постановлений об 

административных 

правонарушениях, 

зафиксированных на 

автоматических пунктах 

весогабаритного 

контроля 

ед.  30003 - - 

Исключён 

(ППМО от 

14.04.2020  

№ 194/11) 

Срок 

выполнения 

связанного 

показателя в 

паспорте 

региональног

о проекта 

«Общесистем

ные меры 

развития 

дорожного 

хозяйства» в 

части 

устройства 

автоматическ

их пунктов 

весогабаритн

ого контроля 

перенесён на 

2023 год. 

Целевой показатель 4. 

Внедрение на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения 

интеллектуальных 

транспортных систем 

ед. 

Региональный 

проект 

«Общесистемн

ые меры 

развития 

дорожного 

хозяйства» 

- - - 

Исключён 

(ППМО от 

28.01.2020 № 

21/3) 

Автоматизир

ованная 

система 

управления 

дорожным 

запущена в 

2020 году в 

опытную 

эксплуатаци

ю в г.о. 

Красногорск 

и Сергиев 

Посад за счёт 

внебюджетны

х источников 

в рамках 

пилотного 

проекта.  

Целевой показатель 5.  

Доля контрактов на 

осуществление 

дорожной деятельности в 

рамках реализации 

регионального проекта, 

предусматривающих 

использование новых 

технологий и 

материалов, включённых 

% 

Региональный 

проект 

«Общесистемн

ые меры 

развития 

дорожного 

хозяйства» 

20 20 0  
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1 2 3 4 5 6 7 

в Реестр новых и 

наилучших технологий, 

материалов и 

технологических 

решений повторного 

применения 

Целевой показатель 6.  

Доля контрактов на 

осуществление 

дорожной деятельности в 

рамках реализации 

регионального проекта, 

предусматривающих 

выполнение работ на 

принципах контракта 

жизненного цикла, 

предусматривающего 

объединение в один 

контракт различных 

видов дорожных работ 

% 

Региональный 

проект 

«Общесистемн

ые меры 

развития 

дорожного 

хозяйства» 

20 20 0  

Целевой показатель 7. 

Увеличение количества 

стационарных камер 

фотовидеофиксации 

нарушений правил 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

федерального, 

регионального или 

межмуниципального, 

местного значения 

(накопленным итогом) 

% 

Региональный 

проект 

«Общесистемн

ые меры 

развития 

дорожного 

хозяйства» 

156 156 0  

 

В течение 2020 года внесены изменения в показатель подпрограммы 4 «Транспортно-

логистическая система», сведения о котором отражены в таблице. 
 

Наименование 

показателя 

Государственной 

программы 

Единица 

измерения 

Тип 

показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

29.12.2020, 

действующая 

на 31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Целевой показатель 1.  

Ввод очередей 

объектов транспортно-

логистической 

инфраструктуры 

ед. Отраслевой 10 8 -2 

Корректировка 

показателя в 

связи с 

ожидаемым 

невыполнением. 

(ППМО от 

01.12.2020 № 

908/40) 

 

Таким образом, в течение 2020 года внесены изменения в 10 из 24 целевых 

показателей Государственной программы «Развитие ДТК», введён 1 целевой показатель, 

исключены 2 целевых показателя. При внесении изменений в целевые показатели увеличены 

плановые значения по 4 целевым показателям, уменьшены - по 6 целевым показателям, из 

них не вступили в силу в 2020 году изменения по 8 целевым показателям. 
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Анализ причин, повлекших внесение в 2020 году изменений в объёмы 

финансирования и показатели реализации Государственной программы «Развитие ДТК», 

показал, что в 2020 году существенное влияние на сокращение объёмов финансирования и 

корректировку плановых значений показателей оказали внешние факторы. Распространение 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 повлекло введение ограничительных мер, 

приведших к снижению деловой активности экономики. Как результат – снижение объёмов 

транспортного обслуживания, нарушение подрядными организациями сроков выполнения 

работ по заключённым государственным и муниципальным контрактам, перенос сроков 

ввода объектов. 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за отчётный финансовый год 

государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на ее 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Для проведения анализа использованы данные: 

подсистемы «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием ГАСУ Московской 

области; 

аналитической формы КСП Московской области «Информация об исполнении 

бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 

января 2021г.» (Форма 2-МФ); 

сводного годового отчёта о ходе реализации государственных программ Московской 

области за 2020 год, подготовленного МЭФ Московской области в соответствии с пунктом 

57 Порядка № 208/8 (далее – отчёт МЭФ Московской области). 

Отмечается, что по состоянию на 18.05.2021 отчёт МЭФ Московской области, 

размещённый на его официальном сайте (https://mef.mosreg.ru) не соответствует 

скорректированному отчёту МЭФ Московской области, направленному в Контрольно-

счётную палату Московской области письмом от 14.05.2021 № 24Исх-4954/21/02, в части 

показателей исполнения бюджетов муниципальных образований Московской области и 

внебюджетных источников финансирования. 

Отмечаются отклонения плановых показателей объёма бюджетных ассигнований, 

утверждённых в Законе Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете 

Московской области на 2020 год) (в ред. от 14.12.2020) на реализацию мероприятий 

подпрограмм Государственной программы «Развитие ДТК», от плановых показателей 

объёмов финансирования, указанных в паспорте Государственной программы (в ред. от 

15.12.2020) по четырём подпрограммам: «Пассажирский транспорт общего пользования», 

«Дороги Подмосковья», «Безопасность дорожного движения» и «Обеспечивающая 

подпрограмма». 

Информация о плановых показателях финансирования мероприятий подпрограмм 

Государственной программы «Развитие ДТК», утверждённых в Законе о бюджете 

Московской области и в паспорте Государственной программы «Развитие ДТК» (в ред. от 

15.12.2020) по источникам финансирования (федеральный бюджет и бюджет Московской 

области) приведена в таблице. 
 

https://mef.mosreg.ru/
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Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Утверждено в Законе о 

бюджете Московской 

области 

на 2020 год 

(в ред. от 14.12.2020) 

Утверждено в паспорте 

Государственной 

программы «Развитие и 

функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса» 

(в ред. от 15.12.2020), 

Отклонение показателей, 

утверждённых 

Государственной программой, 

от показателей, утверждённых 

Законом о бюджете 

Московской области на 2020 

год 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

бюджет 

Московской 

области 

30 261 698 28 087 673 -2 174 025 

бюджет г. Москвы - 2 166 404 +2 166 404 

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 

федеральный 

бюджет 
1 184 000 1 184 000 0 

бюджет 

Московской 

области 

68 045 098 63 421 885 -4 623 213 

бюджет г. Москвы - 4 600 738 +4 600 738 

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» 

бюджет 

Московской 

области 

8 465 761 8 465 761 0 

Подпрограмма 4 «Транспортно-логистическая система» 

федеральный 

бюджет 
- - - 

бюджет 

Московской 

области 

- - - 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

бюджет 

Московской 

области 

1 394 044 1 424 140 +30 096 

 

В паспорте Государственной программы «Развитие ДТК» отражены изменения, 

внесённые в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Закон о бюджете 

Московской области на 2020 год в соответствии со статьёй 217 БК РФ. 

2.2. Анализ и оценка объёма финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий государственной программы Московской области, подпрограммы 

государственной программы Московской области и запланированного объёма 

финансирования за счёт всех привлекаемых источников. 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Развитие ДТК» в 2020 году, составил 148 454 500 тыс. рублей, 

или 80,5 % от запланированного объёма финансирования за счёт всех привлекаемых 

источников (184 365 985 тыс. рублей).  
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
184 365 985 148 454 500 80,5 

федеральный бюджет 1 184 0001 1 184 0001 100,0 

бюджет Московской области, в т.ч.: 101 447 5591 75 206 7601 74,1 

средства Дорожного Фонда 

Московской области 
71 741 5012 48 001 3302 66,9 
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1 2 3 4 

бюджет г. Москвы 6 767 1422 5 816 4952 85,9 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
255 1512 269 532 105,6 

внебюджетные источники 74 712 1332 65 977 712 88,3 

Примечание: 

1 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 

2 паспорт Государственной программы. 

3 отчёт МЭФ Московской области. 

 

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
87 880 534 81 936 685 93,2 

бюджет Московской области 28 087 6731 25 634 6951 91,3 

бюджет г. Москвы 2 166 4042 1 600 8722 73,9 

бюджеты  муниципальных 

образований Московской  области 
31 4442 20 2913 64,5 

внебюджетные  источники 57 595 0132 54 680 8273 94,9 

Примечание: 

1 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) (здесь и далее); 

2 паспорт Государственной программы. 

3 отчёт МЭФ Московской области. 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт 

общего пользования» Государственной программы «Развитие ДТК» не исполнены на сумму 

5 958 017 тыс. рублей (средства бюджета Московской области – 2 452 978 тыс. рублей, 

внебюджетные средства – 2 914 186 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 25 321 тыс. 

рублей, бюджет г. Москвы – 565 532 тыс. рублей), что составило 6,8% от планового объёма 

финансирования. 

Низкий уровень финансирования сложился по следующим основным мероприятиям: 

- 01 «Повышение уровня доступности транспортных услуг для населения, в том числе 

для льготных категорий граждан» - 87,2 % или 15 754 716 тыс. рублей от запланированного 

объёма финансирования (18 074 682 тыс. рублей). Причиной низкого финансирования 

является осуществление расчётов с транспортными организациями в соответствии с 

представленными перевозчиками и подтверждёнными уполномоченной организацией 

данными о количестве и сумме выпадающих доходов. Бюджетные обязательства и денежные 

обязательства принимались на основании двусторонних актов об объёме бюджетных 

средств, подлежащих перечислению в бюджет города Москвы, на основании которых также 

производились расчёты. Бюджетные обязательства и денежные обязательства принимались 

на основании заключённых соглашений о предоставлении субсидии из бюджета Московской 

области юридическим лицам на компенсацию организациям ж/д транспорта потерь в 

доходах в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд ж/д транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении. Итоговые расчёты проводятся в очередном году 

после подтверждения отчётов транспортных организаций; 
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- 03 «Транспортное обслуживание мероприятий» - 59,8 %, или 12 709 тыс. рублей от 

запланированного объёма финансирования (21 242 тыс. рублей). Причина - транспортное 

обслуживание мероприятий, общегосударственных праздников и юбилейных дат 

Московской области осуществлялось в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 
 

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
74 367 636 46 524 101 62,6 

федеральный бюджета 1 184 0001 1 184 0001 100 

бюджет Московской области, в т.ч.: 63 421 8851 39 682 7161 62,6 

средства Дорожного Фонда 

Московской области 
63 082 1682 39 346 9132 62,4 

бюджет г. Москвы 4 600 738 4 215 623 91,6 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
223 7072 249 2413 111,4 

внебюджетные  источники 4 937 3062 1 170 7403 24,1 

Примечание: 

1 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 

2 паспорт Государственной программы. 

3 отчёт МЭФ Московской области. 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» 

Государственной программы «Развитие ДТК» не исполнены на сумму 27 865 36 тыс. рублей 

(средства бюджета Московской области – 23 739 169 тыс. рублей), что составило 37,5% от 

планового объёма финансирования. 

Низкий уровень финансирования сложился по следующим основным мероприятиям: 

01 «Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, мостов и путепроводов» – 32,0 %, или 12 903 809 тыс. рублей 

от запланированного объёма финансирования (40 276 928 тыс. рублей). Причины - 

отсутствие распределения средств в Адресном перечне объектов дорожного хозяйства, 

отсутствие заявок на предоставление субсидии от ГБУ МО «Мосавтодор» в связи с 

несоблюдением сроков выполнения работ подрядными организациями; 

02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» – 

69,8% или 84 507 тыс. рублей от запланированного объёма финансирования (120 992 тыс. 

рублей). Причина - отсутствие заявок на предоставление субсидии от получателей субсидии, 

в том числе в связи с несоблюдением сроков выполнения работ подрядными организациями. 

05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

местного значения» - 90,9% или 4 927 229 тыс. рублей от запланированного объёма 

финансирования (5 422 191 тыс. рублей). Причина - отсутствие заявок на предоставление 

субсидии от получателей субсидии, в том числе в связи с несоблюдением сроков выполнения 

работ подрядными организациями. 
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Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
8 465 761 8 451 477 99,8 

бюджет Московской области, в т.ч.: 8 465 7611 8 451 4771 99,8 

средства Дорожного Фонда 

Московской области 
8 448 3032 8 448 3022 99,9 

Примечание: 

1 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ)  

2 отчёт МЭФ Московской области. 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 3 «Безопасность дорожного 

движения» Государственной программы «Развитие ДТК» не исполнены на сумму 14 284 тыс. 

рублей (средства бюджета Московской области), что составило 0,2% от планового объёма 

финансирования. 

Не освоены средства, предусмотренные на реализацию основного мероприятия 02 

«Функционирование автоматических систем фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения Российской Федерации» из-за возникших сложностей при возмещении 

страховых сумм концессионеру в рамках концессионного соглашения от 15.03.2016 № 11 

«О создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в 

Московской области» при возникновении страховых случаев (по условиям договоров 

страхования выгодоприобретателем является Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры,  затраты по восстановлению застрахованного оборудования несет 

концессионер). 
 

Подпрограмма 4 «Транспортно-логистическая система» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
12 179 814 10 104 364 82,9 

внебюджетные  источники 12 179 8142 10 104 3643 82,9 

Примечание: 

2 паспорт Государственной программы. 

3 отчёт МЭФ Московской области. 
 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы 4 «Транспортно-логистическая система», в 2020 году составил 10 104 364 

тыс. рублей или 82,9 % запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (12 179 814 тыс. рублей). При этом не были привлечены средства 

внебюджетных источников в запланированных объёмах (17,1%). 

Реализация мероприятий подпрограммы происходила полностью за счёт 

внебюджетных источников финансирования. 
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Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
1 472 240 1 437 872 97,7 

бюджет Московской области, в т.ч.: 1 472 2401 1 437 8721 97,7 

средства Дорожного Фонда 

Московской области 
211 0302 206 1152 97,7 

Примечание: 

1 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ)  

2 отчёт МЭФ Московской области. 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» Государственной программы «Развитие ДТК» исполнены на сумму 1 437 872 

тыс. рублей (средства бюджета Московской области), что составило 97,7% от годового 

планового объёма финансирования. 

По основному мероприятию 01 «Создание условий для реализации полномочий 

органов государственной власти Московской области и государственных органов 

Московской области» по кодам видов расходов 242, 244, 831, 850 бюджетной классификации 

уровень исполнения сложился от 57,3% до 93,6% в результате сложившейся экономии от 

проведения конкурентных процедур, несвоевременного предоставления документов на 

оплату от исполнителей по государственным контрактам, а также принятых бюджетных 

обязательств в пределах необходимых расходов на исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по возмещению причинённого вреда и уплату налоговых 

и иных платежей. 

 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования 

на 2020 год, 

тыс. рублей 

Выполнено 
Количество 

установленн

ых 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Количество 

невыполненн

ых 

показателей 

сумма, 

тыс. руб. 
% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 

«Пассажирский 

транспорт 

общего 

пользования» 

87 880 533 81 922 517 93,2 8 7 1 

Подпрограмма 2 

«Дороги 

Подмосковья» 

74 367 636 46 502 320 62,5 10 8 2 

Подпрограмма 3 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

8 465 761 8 451 477 99,8 5 5 0 

Подпрограмма 4 

«Транспортно-

логистическая 

система» 

12 179 814 10 104 364 82,9 1 0 1 

Подпрограмма 5 

«Обеспечивающа

я подпрограмма» 

1 472 240 1 437 872 97,7 Целевые показатели не установлены 

 

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры как государственному 
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заказчику на 2020 год в рамках четырёх подпрограмм Государственной программы 

«Развитие ДТК» установлено 24 целевых показателя реализации. 

Уровень финансирования по подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья» составил 62,5%, 

достигнутых показателей - 80%, по подпрограмме 4 «Транспортно-логистическая система» 

уровень финансирования – 82,9% достигнутых показателей – 0%, что свидетельствует 

об отсутствии взаимосвязи между установленными показателями реализации и объёмами 

финансирования. 

Следует отметить, что отчёте МЭФ Московской области приведены плановые 

показатели, которые не действовали в 2020 году (постановления Правительства Московской 

области от 01.12.2020 № 908/40, от 15.12.2020 № 957/42, от 29.12.2020 № 1052/44 вступили в 

силу в 2021 году).  Данные приведены в таблице: 
 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Плановые 

значения 

показателей на 

2020 год в 

соответствии с 

паспортом 

Государственной 

программы 

Плановые значения 

показателей на 2020 

год в соответствии с 

отчётом МЭФ 

Московской 

области 

Факт за 2020 

год 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» 

Целевой показатель 

5. 

Обновление 

подвижного состава 

пригородных 

пассажирских 

компаний 

Обращение 

Губернатора 

Московской 

области 

ед. 27 29 29 

Целевой показатель 

6. 

Увеличение 

количества 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

соответствующих 

стандартам 

качества 

Отраслевой ед. 8 19 19 

Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» 

Целевой показатель 

3. 

Удвоение объёмов 

дорожного 

строительства к 

2022 году 

Отраслевой процент 190,8 190,7 192 

Целевой показатель 

4. 

Протяжённость 

автомобильных 

дорог, находящихся 

в нормативном 

состоянии 

Региональный 

проект 

«Дорожная 

сеть» 

км 9289,530 9431,256 9472,595 

Целевой показатель 

5. 

Ремонт 

(капитальный 

ремонт) сети 

Отраслевой км/кв.м 
1475,962/ 

10334262,73 

1475,946/ 

10364765,99 

1475,477/ 

10360478,3 
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1 2 3 4 5 6 

автомобильных 

дорог, мостов и 

путепроводов 

регионального или 

межмуниципальног

о значения 

Целевой показатель 

6. 

Ремонт 

(капитальный 

ремонт) сети 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

Отраслевой 
км/тыс. 

кв. м 
684,99/4789,032 660,636/ 4624,328 639,78/4478,43 

Целевой показатель 

12. 

Обустройство и 

ремонт территорий 

объектов 

здравоохранения и 

автовокзалов 

Отраслевой 
тыс. кв. 

м 
273,127 264,39 199,627 

 

Цель государственной программы «Развитие ДТК» - развитие современной и 

эффективной транспортной системы Московской области, обеспечивающей комфортные 

условия жизнедеятельности населения, ускорение товародвижения. 

Для оценки степени достижения цели Государственной программы «Развитие ДТК», 

подпрограмм и мероприятий предусмотрена система показателей реализации. 

На 2020 год Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры в 

государственной программе «Развитие ДТК» установлено 3 показателя реализации согласно 

поручениям, определённым в обращениях Губернатора Московской области, и 1 показатель 

реализации согласно поручениям, определённым в Указе Президента Российской Федерации 

от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации» (далее – Указ № 193). 

Все указанные показатели согласно отчёту МЭФ Московской области достигнуты.  

По результатам анализа, с учётом действовавших в 2020 году положений 

Государственной программы «Развитие ДТК» установлено, что в нарушение подпункта 9 

пункта 35 Порядка № 208/8, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры в 2020 

году не достигнуто плановое значение по четырём отраслевым показателям реализации 

Государственной программы «Развитие ДТК», в том числе: 

1) «Целевой показатель 1. Доля поездок, совершенных льготными категориями 

граждан, в общем количестве поездок по данным системы обеспечения безналичной оплаты 

проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте Московской области, 

учёта проданных билетов и совершенных поездок» (достигнутое значение показателя 

составило 55,84% при плановых значениях 60%).  

Показатель не достигнут в связи со снижением пассажиропотока в период 

ограничений, введённых в 2020 году в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Отмечается, что указанный целевой показатель не отвечает требованиям основной 

цели подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» – повышению уровня 

доступности транспортных услуг для населения, так как при увеличении доступности 
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транспортных услуг для населения доля поездок, совершенных льготными категориями 

граждан, должна уменьшаться (за счёт увеличения пассажиропотока не льготных категорий 

населения, которые стали использовать общественный транспорт вместо личного), в то 

время как плановое значение указанного показателя в 2019-2024 года остаётся на уровне 

60%. 

2) «Целевой показатель 6. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог 

местного значения» (достигнутое значение показателя составило 639,78 км / 4 478,433 тыс. 

кв.м при плановых значениях 684,9 км / 4 789,032 тыс. кв. м). 

Показатель не достигнут в связи с некачественным выполнением работ по 

капитальному ремонту автомобильных дорог (в городских округах Кашира, Лосино-

Петровский, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский, Пущино, Ступино, Химки, 

Шаховская). 

3) «Целевой показатель 12. Обустройство и ремонт территорий объектов 

здравоохранения и автовокзалов» (достигнутое значение показателя составило 199,627 тыс. 

кв. м при плановых значениях 273,127 тыс. кв. м).  

Показатель не достигнут в связи тем, что отдельные работы по государственным 

контрактам на 01.01.2021 проходили стадию приёмки. 

4) «Целевой показатель 1. Ввод очередей объектов транспортно-логистической 

инфраструктуры» (достигнутое значение показателя составило 7 ед. при плановых значениях 

8 ед.). 

Показатель не достигнут в связи с невыполнением подрядной организацией 

строительно-монтажных работ и переносом срока ввода объекта на 2021 год. 

По результатам анализа взаимосвязи мероприятий, незавершённых в утверждённые 

сроки, степени достижения запланированного уровня целевых значений показателей, а также 

причин их недостижения, установлено следующее. 

1) В целях решения задач, установленных подпрограммой 1 «Пассажирский 

транспорт общего пользования», установлено 8 целевых показателей, в том числе 3 целевых 

показателя, определённых программным обращением Губернатора Московской области. 

В 2020 году не достигнуто значение 1 целевого показателя: 
 

Наименование целевого показателя 
Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на 2020 год 

Планируемое Достигнутое 
 

1 2 3 4 5 

Целевой показатель 1. 

Доля поездок, совершенных льготными 

категориями граждан, в общем количестве 

поездок по данным системы обеспечения 

безналичной оплаты проезда пассажиров и 

перевозки багажа на общественном транспорте 

Московской области, учёта проданных билетов 

и совершенных поездок 

отраслевой 

показатель 
% 60 55,84 

 

Недостижение установленного значения целевого показателя «Доля поездок, 

совершенных льготными категориями граждан, в общем количестве поездок по данным 

системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на 

общественном транспорте Московской области, учёта проданных билетов и совершенных 

поездок» обусловлено снижением пассажиропотока в период ограничений, введённых в 2020 

году в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 
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Следует отметить, что фактическое исполнение целевого показателя 4 «Приобретение 

имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на маршрутах 

регулярных перевозок Московской области, включая автобусы», составляет 689 ед., что 

превышает плановое значение (366 ед.) на 323 ед. Это связано с недопоставкой техники в 

2019 году, и поставкой ее в 2020 году (в рамках заключённого между Министерством 

транспорта и дорожной инфраструктуры и АО «Сбербанк Лизинг» Контракта от 25.06.2019 

№ 0148200005419000197 на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов 

большого класса, буксиров-эвакуаторов, эвакуаторов тяжёлых). 

2) В целях решения задач, установленных подпрограммой 2 «Дороги Подмосковья», 

предусмотрено 10 целевых показателей, в том числе 1 целевой показатель, определённый 

Указом № 193. 

В 2020 году не достигнуты планируемые значения 2 целевых показателей: 

 

Наименование целевого показателя 
Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на 2020 год 

Планируемое Достигнутое 
 

1 2 3 4 5 

Целевой показатель 6. 

Ремонт (капитальный ремонт) сети 

автомобильных дорог местного значения  

отраслевой 

показатель 

км/тыс. кв. м 684,99/4789,032 639,78/4478,43 

Целевой показатель 12. 

Обустройство и ремонт территорий объектов 

здравоохранения и автовокзалов 

отраслевой 

показатель  

тыс. кв. м 273,127 199,63 

 

Целевой показатель 6 «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог 

местного значения» (плановое значение 684,99/4789,032 км/тыс. кв. м соответственно), не 

был достигнут (639,78/4478,43 км/тыс. кв. м соответственно).  Отклонение от плана связано с 

некачественным выполнением работ подрядными организациями в городских округах 

Кашира, Лосино-Петровский, Наро-Фоминский, Подольск, Пушкинский, Пущино, Ступино, 

Химки, Шаховская. 

Целевой показатель 12 «Обустройство и ремонт территорий объектов 

здравоохранения и автовокзалов» (плановое значение – 273,127 тыс. кв. м), не был достигнут 

(199,63 тыс. кв. м) в связи тем, что работы по государственному контракту проходят стадию 

приёмки, а по одному объекту (ГБУЗ МО «Подольская станция переливания крови») объект 

исключён в связи с отсутствием в собственности медицинского учреждения прилегающей 

территории, расположенной по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 9. 

Исполнение по расходам по подпрограмме 2 «Дороги Подмосковья»  составило 

62,5%. Доля достигнутых показателей составила на уровне 80%, что свидетельствует о 

взаимосвязи между установленными показателями реализации и объёмами финансирования 

подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья». 

3) В целях решения задач, установленных подпрограммой Подпрограмма 3 

«Безопасность дорожного движения», установлено 5 показателей, в том числе 4 целевых 

показателя и 1 макропоказатель. В 2020 году достигнуты планируемые значения по всем 

показателям. 

4) В целях решения задач, установленных подпрограммой 4 «Транспортно-

логистическая система», установлен целевой показатель «Ввод очередей транспортно-

логистической инфраструктуры» (планируемое значение – 8 единиц, достигнуто – 7 единиц). 

Таким образом, в 2020 году значение целевого показателя не достигнуто. 
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Наименование целевого показателя 
Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

на 2020 год 

Планируемое Достигнутое 
 

1 2 3 4 5 

Ввод очередей транспортно-логистической 

инфраструктуры 

отраслевой 

показатель  

единиц 8 7 

 

Невыполнение связано с переносом срока ввода объекта на 2021 год в связи 

с ограничительными мерами по новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

Достижение показателей реализации подпрограммы 4 «Транспортно-логистическая 

система» осуществлялось полностью за счёт внебюджетных средств. 

5). Целевые показатели для подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

не установлены.  

2.4. Анализ соблюдения государственным заказчиком государственной программы 

(подпрограммы) Московской области порядка управления реализацией государственной 

программы (подпрограммы) Московской области, включая обеспечение выполнения 

государственной программы (в том числе достижения планируемых результатов реализации 

государственной программы), эффективности и результативности её реализации, а также 

соблюдение порядка формирования отчётности при её реализации. 

В ходе анализа соблюдения государственным заказчиком Государственной 

программы «Развитие ДТК» порядка управления реализацией Государственной программы 

(подпрограмм), эффективности и результативности её реализации, установлено следующее. 

Порядок управления реализацией Государственной программы «Развитие ДТК» 

установлен разделами 9 и 10 Государственной программы. Так, указанными разделами 

установлен порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с 

государственным заказчиком подпрограммы, а также состав, форма и сроки представления 

отчётности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия 

государственному заказчику подпрограммы. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 34 Порядка № 208/8 координатор 

государственной программы организовывает работу, направленную на утверждение 

дорожных карт. 

Координатором Государственной программы «Развитие ДТК» является Вице-

губернатор Московской области (Тресков И.Б.). 

В соответствии с пунктом 36 Порядка № 208/8 Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры формирует в системе ГАСУ Московской области дорожные карты. 

По результатам мониторинга ГАСУ Московской области в течение 2020 года не 

создано 12 дорожных карт по основным мероприятиям государственной программы. По 

состоянию на 01.01.2020 из 20 дорожных карт: 

3 – утверждено; 

12 – не создано; 

1 – находится на формировании (утверждалась в течение 2020 года); 

2 – отклонены Министерством экономики и финансов Московской области 

и Комитетом по конкурентной политике Московской области в связи с наличием замечаний 

(дорожные карты утверждались в течение 2020 года). 

Таким образом, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры 

надлежащим образом не исполнялись требования пункта 36 Порядка № 208/8. 

Все изложенное влияет на объективность информации для контроля координатора 
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государственной программы и государственного заказчика над ответственными 

исполнителями. 

В соответствии с пунктом 55 Порядка № 208/8 с целью контроля за реализацией 

государственной программы государственный заказчик программы формирует в подсистеме 

планирования ГИС РЭБ Московской области: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

оперативный отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской 

области; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

реализации мероприятий государственной программы Московской области. 

Доступ в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области (gp.reb.mosreg.ru), 

содержащую отчётность государственных заказчиков о реализации мероприятий 

государственных программ Московской области, для Контрольно-счётной палаты 

Московской области отсутствует, в связи с чем провести анализ соблюдения 

государственным заказчиком Минстроем сроков представления отчётности по 

Государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» не 

представляется возможным. 
 

Государственная программа Московской области  

«Цифровое Подмосковье» 
 

Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-

2024 годы (далее – Государственная программа) утверждена постановлением Правительства 

Московской области от 17.10.2017 № 854/38. 

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство 

государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

(далее – Мингосуправления). 

Ответственными за выполнение отдельных мероприятий Государственной программы 

в 2020 году являлись: 

Мингосуправления; 

Министерство социального развития Московской области; 

Министерство образования Московской области; 

Министерство здравоохранения Московской области; 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области; 

Министерство имущественных отношений Московской области; 

Министерство культуры Московской области; 

Министерство строительного комплекса Московской области; 

Министерство энергетики Московской области; 

Министерство благоустройства Московской области; 

Министерство экономики и финансов Московской области; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области; 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области; 

Министерство экологии и природопользования Московской области; 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

Министерство физической культуры и спорта Московской области; 
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Комитет лесного хозяйства Московской области; 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области; 

Комитет по ценам и тарифам Московской области; 

Главное контрольное управление Московской области; 

Главное управление государственного административно-технического надзора 

Московской области; 

Главное управление по информационной политике Московской области; 

Главное управление региональной безопасности Московской области; 

Главное управление культурного наследия Московской области; 

Главное управление государственного строительного надзора Московской области; 

Главное архивное управление Московской области; 

Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция 

Московской области»; 

Главное управление гражданской защиты Московской области; 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области; 

Избирательная комиссия Московской области; 

Администрация Губернатора Московской области; 

Контрольно-счётная палата Московской области; 

органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области; 

Государственное казённое учреждение Московской области «Московский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

Государственное казённое учреждение Московской области «Московский областной 

центр информационно-коммуникационных технологий»; 

Государственное бюджетное учреждение Московской области Трест геолого-

геодезических и архитектурно-планировочных работ «Мособлгеотрест»; 

Государственное казённое учреждение «Аналитический центр Правительства 

Московской области»; 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области «Академия социального управления»; 

Государственное автономное учреждение культуры Московской области «Московская 

губернская универсальная библиотека»; 

Государственное казённое учреждение Московской области «Центр методического 

обеспечения оптимизации процессов государственного управления в Московской области»; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московская областная станция скорой медицинской помощи»; 

Государственное казённое учреждение Московской области «Центр информационной 

безопасности Московской области»; 

Государственное казённое учреждение Московской области «Центр безопасности 

дорожного движения Московской области»; 

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Московское 

областное бюро технической инвентаризации»; 

автономная некоммерческая организация «Институт цифровой трансформации 

образования»; 

учреждения здравоохранения Московской области; 

государственные музеи Московской области. 
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Целью Государственной программы является повышение эффективности 

государственного управления, развитие информационного общества в Московской области и 

создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для 

создания и (или) развития цифровой экономики. 

Государственная программа состоит из 3 подпрограмм, заказчиком которых является 

Мингосуправления: 

- подпрограмма 1 «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); 

- подпрограмма 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики Московской области» (далее – Подпрограмма 2); 

- подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 3). 

В течение 2020 года изменения в Государственную программу вносились 9 раз 

(постановлениями Правительства Московской области от 14.01.2020 № 4/1, от 14.04.2020 

№ 184/11, от 23.06.2020 № 352/19, от 25.08.2020 № 542/27, от 22.09.2020 № 648/31,  

от 13.10.2020 № 722/33, от 27.10.2020 № 791/35, от 01.12.2020 № 898/40, от 15.12.2020 

№ 954/42) в части изменения объёмов финансирования за счёт средств бюджета Московской 

области, средств бюджетов муниципальных образований Московской области, 

внебюджетных источников, показателей реализации Государственной программы, Методики 

расчёта значений показателей эффективности реализации Государственной программы. 

По состоянию на 31.12.2020 Государственная программа действовала в редакции с 

изменениями, внесёнными постановлением Правительства Московской области от 

15.12.2020 № 954/42 (далее – редакция от 15.12.2002, Государственная программа по 

состоянию на 31.12.2020). 

Изменение объёмов финансирования Государственной программы отражено в 

таблице.  

 (тыс. рублей) 

Государственная 

программа/Источник 

финансирования  

Всего, в том 

числе: 

средства 

бюджета 

Московской 

области 

средства 

федерального 

бюджета 

средства 

бюджетов 

муниципальный 

образований 

Московской 

области  

внебюджетные 

средства 

 

1 2 3 4 5 6 

редакция от 03.12.2019 10 065 469,0 8 127 685,0 1 623 980,0 304 836,0 8 968,0 

редакция от 14.04.2020 10 341 049,0 8 412 944,0 1 623 980,0 295 157,0 8 968,0 

редакция от 23.06.2020 9 656 746,0 7 807 731,0 1 623 980,0 216 067,0 8 968,0 

редакция от 25.08.2020 9 678 691,0 7 829 676,0 1 623 980,0 216 067,0 8 968,0 

редакция от 22.09.2020 9 405 215,0 7 562 527,0 1 623 980,0 210 940,0 7 768,0 

редакция от 13.10.2020 9 405 275,0 7 562 527,0 1 623 980,0 211 000,0 7 768,0 

редакция от 27.10.2020 9 390 215,0 7 547 527,0 1 623 980,0 210 940,0 7 768,0 

редакция от 01.12.2020 9 265 666,0 7 422 978,0 1 623 980,0 210 940,0 7 768,0 

редакция от 15.12.2020 9 260 746,0 7 418 058,0 1 623 980,0 210 940,0 7 768,0 

Изменение за 2020 год -804 723,0 -709 627,0 0,0 -93 896,0 -1 200,0 
 

В ходе проведённого анализа установлено, что в результате внесённых изменений 

объем финансирования на исполнение мероприятий Государственной программы в течение 

2020 года уменьшился на 804 723,0 тыс. рублей или на 8,0 %, в том числе по источникам 

финансирования: 
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- по средствам бюджета Московской области - на 709 627,0 тыс. рублей или на 8,7 %; 

- по средствам бюджетов муниципальных образований - на 93 896,0 тыс. рублей или 

на 30,8 %; 

- по внебюджетным средствам - на 1 200,0 тыс. рублей или на 13,4 %. 

Государственной программой в редакции по состоянию на 01.01.2020 плановые 

значения установлены для 50 показателей реализации Государственной программы на 2020 

год (далее – Показатели). 

Государственной программой по состоянию на 31.12.2020 плановые значения на 2020 

год установлены для 46 Показателей. 

В 2020 году исключено всего 7 Показателей, введено 6 показателей  

В течение 2020 года в Показатели реализации Государственной программы, в части 

планируемых результатов реализации мероприятий Подпрограммы 1, изменения не 

вносились. 

Информация об изменениях, внесённых в Государственную программу в части 

планируемых результатов реализации представлена в таблице: 
 

Показатели реализации государственной программы 
Единица 

измерения 

По 

состоянию 

на 

01.01.2020 

По состоянию на 

31.12.2020 

 

1 2 3 4 

Доля домашних хозяйств Московской области, имеющих 

возможность широкополосного доступа к сети Интернет 
процент 84 исключён 

Доля многоквартирных домов Московской области, 

имеющих не менее 2 провайдеров для широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

процент - 87 

Доля медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения Московской области 

(больницы и поликлиники), подключённых к сети 

Интернет 

процент 100 исключён 

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (больницы и 

поликлиники), подключённых к сети Интернет 

процент - 100 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной системы здравоохранения Московской 

области, подключённых к сети Интернет 

процент 69,58 исключён 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, подключённых к сети Интернет 

процент - 40 

Доля государственных образовательных организаций 

Московской области, реализующих образовательные 

программы общего образования и/или среднего 

профессионального образования, подключённых к сети 

Интернет 

процент 79,82 исключён  

Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования и/или 

среднего профессионального образования, 

подключённых к сети Интернет 

процент - 40 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях во 

всех субъектах Российской Федерации 

единица - 164 

Доля органов государственной власти Московской 

области, подключённых к сети Интернет 
процент 100 исключён 



397 

 

Доля органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и государственных внебюджетных 

фондов, подключённых к сети Интернет 

процент - 40 

Соответствие нормативной правовой базы Московской 

области требованиям ФОИВ в области ИКТ и 

информационной безопасности 

- да исключён 

Доля проектов ГКУ Московской области «МОЦ ИКТ» 

по разработке информационных технологий и систем с 

учётом требований цифровой экономики 

процент 90 исключён 

 

2. Результаты проверки и анализа исполнения за 2020 год Государственной 

программы «Цифровое Подмосковье», включая оценку обоснованности, 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на её 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки 

В ходе анализа соответствия объёмов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом о бюджете Московской области, на финансирование подпрограмм Государственной 

программы, с объёмами расходов, предусмотренных в паспорте Государственной программы 

на 2020 год, выявлено расхождение в объёмах финансирования Подпрограммы 2, что 

отражено в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование 

подпрограммы 

Объем финансирования на 2020 год за счёт средств бюджета Московской 

области, предусмотренный 

Законом о бюджете  
Паспортом 

подпрограммы 

Отклонение 

(гр.3-гр.2) 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 306 795,0 306 795,0 0,0 

Подпрограмма 2 7 252 814,0 7 237 814,0 -15 000,0 

Подпрограмма 3 1 497 429,0 1 497 429,0 0,0 

 

Расхождений между объёмами бюджетных ассигнований на финансирование 

Подпрограмм 1 и 3 Государственной программы, предусмотренных Законом о бюджете, и 

соответствующими объёмами расходов, предусмотренными в Государственной программе 

на 2020 год, не выявлено. 

Предусмотренные паспортом Государственной программы на реализацию 

мероприятий Государственной программы объёмы финансирования по подпрограмме 

«Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики Московской области» приведены в соответствие со сводной бюджетной 

росписью. 

В 2020 году финансирование Подпрограммы 1 предусматривалось за счёт двух 

источников финансирования: средств бюджета Московской области в объёме 306 795,0 тыс. 

рублей (99,9 %) и средств бюджетов муниципальных образований Московской области в 

объёме 27 183,0 тыс. рублей (8,1 %).  

Государственным заказчиком Подпрограммы 1 является Мингосуправления. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных в 2020 году на реализацию 

Подпрограммы 1 за счёт всех источников финансирования, составил 322 648,0 тыс. рублей 

или 96,6 % планового объёма финансирования (333 978,0 тыс. рублей), в том числе средств 

бюджета Московской области в объёме 306 795,0 тыс. рублей. 

Исполнение средств бюджета Московской области составило 297 334,7 тыс. рублей 

или 96,9% плановых назначений, предусмотренных Законом о бюджете и сводной 
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бюджетной росписью (306 795,0 тыс. рублей). 

Анализ объёма финансовых ресурсов, направленных в 2020 году на реализацию 

основных мероприятий Подпрограммы 1, а также достижения планируемых результатов 

реализации мероприятий приведён в таблице. 
 

Основное мероприятие /  

источник финансирования  

 

Показатель реализации  

Запланировано Исполнено 

Процент 

исполнения / 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Основное мероприятие 01 Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в Московской области 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 

В пределах средств, предусматриваемых на основную 

деятельность Мингосуправления Московской области 

Показатель: 

Уровень удовлетворённости граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

94,6 % 96,0 % Достигнут 

Основное мероприятие 02 Организация деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 
240 896,0 238 603,5 99,0 

Средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области,  

тыс. рублей 

10 264,0 10 257,5 99,9 

Всего, тыс. рублей 251 160,0 248 860,0 99,1 

Показатели: 

Уровень удовлетворённости граждан качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

94,6 % 96,0 % Достигнут 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ 

100 % 100 % Достигнут 

Среднее время ожидания в очереди для 

получения государственных (муниципальных) 

услуг 

11,5 минут 2,3 минуты Достигнут 

Основное мероприятие 03 Совершенствование системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 
65 899,0 58 732,2 89,1 

Средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области, 

тыс. рублей 

16 919,0 15 055,8 89,0 

Всего, тыс. рублей 82 818,0 73 788,0 89,1 

Показатель:  

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в МФЦ 

100 % 100 % Достигнут 

Всего по подпрограмме 1,  

тыс. рублей 
333 978,0 322 648,0 96,6 

Средства бюджета Московской области, тыс. 

рублей 
306 795,0 297 335,7 96,9 

Средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области,  

тыс. рублей 

27 183,0 25 313,3 93,1 
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По основному мероприятию 03 «Совершенствование системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» сложился недостаточный 

уровень исполнения бюджета Московской области (89,1 %). 

В рамках указанного основного мероприятия предусмотрены средства на 

приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина 

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Результатом 

выполнения данного мероприятия является организация в офисах МФЦ предоставления 

государственной услуги Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащих электронный носитель информации.  

В рамках мероприятия заключено 43 соглашения о предоставлении субсидии из 

бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области.  

За счёт средств субсидии закуплены криптобиокабины для оснащения МФЦ в 43 

муниципальных образованиях Московской области, а также оплачены работы по аттестации 

программно-технического комплекса «Криптобиокабина» по безопасности информации.  

В связи с поздней закупкой программно-технического комплекса «Криптобиокабина», 

не заключены контракты на техническое обслуживание (перенос срока закупки программно-

технического комплекса «Криптобиокабина» из-за закрытия МФЦ по постановлению 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ), что привело к образованию 

остатка средств субсидии. Заключение контрактов по техническому обслуживанию 

программно-технического комплекса «Криптобиокабина» и оплата соответствующих работ 

планируется в 2021 году. 

В 2020 году финансирование Подпрограммы 2 предусматривалось в общем объёме 

7 429 339,0 тыс. рублей за счёт 4 источников финансирования, в том числе:  

-средств бюджета Московской области в объёме 5 613 834,0 тыс. рублей (75,5 %);  

-средств федерального бюджета в объёме 1 623 980,0 тыс. рублей (21,9 %); 

-средств бюджетов муниципальных образований Московской области 

183 757,0 тыс. рублей (2,5 %); 

- средств внебюджетных источников в объёме 7 768,0 тыс. рублей (0,1 %). 

Государственным заказчиком Подпрограммы 2 является Мингосуправления. 

Общий объем финансовых ресурсов, направленных в 2020 году 

на реализацию Подпрограммы 2 за счёт всех источников финансирования, составил 

6 943 939,05 тыс. рублей или 93,5 % запланированного объёма финансирования (7 429 339,0 

тыс. рублей). 

Исполнение средств бюджета Московской области составило 6 777 281,0 тыс. рублей 

или 93,6 % плановых назначений (7 237 814,0 тыс. рублей), в том числе исполнение средств 

федерального бюджета составило 1 454 181,0 тыс. рублей или 96,5 % плановых назначений, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью (1 623 980,0 тыс. рублей). 

Анализ объёма финансовых ресурсов, направленных в 2020 году на реализацию 

основных мероприятий Подпрограммы 2, а также достижения планируемых результатов 

реализации Подпрограммы 2 приведён в таблице. 
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Основное мероприятие / 

источник финансирования 

 

Показатель реализации 

Запланировано Исполнено 

Процент 

исполнения / 

достижение 

(недостижение) 

показателя 

реализации 
 

1 2 3 4 

Основное мероприятие D2. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 1 208 934,0 1 125 291,0 93,1 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 
112 547,0 99 559,1 88,5 

Всего, тыс. рублей 1 321 481,0 1 224 850,11 92,7 

Показатели: 

Доля многоквартирных домов Московской области, 

имеющих не менее 2-х провайдеров для 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

87 % 86,85 % Не достигнут  

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения (больницы и 

поликлиники), подключённых к сети Интернет 

100 % 100 % Достигнут 

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктов государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, подключённых к сети Интернет 

40 % 85,74 % Достигнут 

Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования 

и/или среднего профессионального образования, 

подключённых к сети Интернет 

40 % 96,85 % Достигнут 

Доля органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и государственных 

внебюджетных фондов, подключённых к сети 

Интернет 

40 % 100% Достигнут 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области, подключённых к 

сети Интернет на скорости: для дошкольных 

образовательных организаций - не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских поселениях и городских 

округах, - не менее 100 Мбит/с; для 

общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельских населённых пунктах, - не менее 50 Мбит/с 

100 % 100 % Достигнут 

Уровень обеспечения потребности в процессорных 

мощностях с учётом необходимого резерва для нужд 

органов государственной власти Московской области 

98 % 98 % Достигнут 

Уровень обеспечения потребности в объёме 

оперативной памяти с учётом необходимого резерва 

для нужд органов государственной власти 

Московской области 

90 % 90 % Достигнут 

Уровень обеспечения потребности в объёме жёстких 

дисков с учётом необходимого резерва для нужд 

органов государственной власти Московской области 

98 % 98 % Достигнут 

Основное мероприятие D4. Федеральный проект «Информационная безопасность» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 151 246,0 150 619,6  99,6 

Всего, тыс. рублей 151 246,0 150 619,6 99,6 

Показатели:  
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1 2 3 4 

Увеличение доли защищённых по требованиям 

безопасности информации региональных и 

ведомственных информационных систем, 

используемых ЦИОГВ и ГО Московской области, в 

соответствии с категорией обрабатываемой 

информации 

95 % 95 % Достигнут 

Средний срок простоя государственных 

информационных систем в результате компьютерных 

атак 

24 часа 24 часа Достигнут 

Количество подготовленных специалистов по 

образовательным программам в области 

информационной безопасности с использованием в 

образовательном процессе отечественных 

высокотехнологичных комплексов и средств защиты 

информации 

0,049 

тыс. человек 

0,049 

тыс. человек 
Достигнут 

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов и иными 

органами государственной власти отечественного 

программного обеспечения 

70 % 70 % Достигнут 

Основное мероприятие D6. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 2 004 163,0 1 950 872,2 97,3 

Средства федерального бюджета, тыс. рублей 6 291,0 6 223,5 98,9 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 
30 456,0 30 294,7 99,5 

Внебюджетные источники, тыс. рублей 403,0 403,0 100,0 

Всего, тыс. рублей 2 041 313,0 1 987 793,4 97,4 

Показатели:  

Доля федеральных органов исполнительной власти и 

высших исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации, иных организаций (абонентов 

системы МЭДО), документооборот с которыми 

осуществляется в электронном виде 

30 % 40,45 % Достигнут 

Доля граждан, принятых на личном приёме в режимах 

видео-, аудиосвязи ССТУ, иных каналов связи из 

общественных приёмных исполнительных органов 

государственной власти Московской области в 

муниципальных образованиях Московской области 

работниками Администрации Губернатора 

Московской области 

36 % 37,98 % Достигнут 

Доля органов ЦИОГВ и ГО Московской области и 

ОМСУ муниципальных образований Московской 

области, использующих региональные 

межведомственные информационные системы 

поддержки обеспечивающих функций и контроля 

результативности 

95 % 96 % Достигнут 

Количество субсидий по поддержке 

сельскохозяйственных производителей, 

предоставляемых в электронном виде 

16 ед. 16 ед. Достигнут 

Проведение ежегодного мониторинга эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий 
350 тыс. га 797 тыс. га Достигнут 

Доля используемых в деятельности ОМСУ 

муниципального образования Московской области 

информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ 

Московской области 

100 % 100 % Достигнут 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих 

организаций с государственными (муниципальными) 

органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде 

30 % 96 % Достигнут 
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1 2 3 4 

Доля приоритетных государственных услуг и 

сервисов, соответствующих целевой модели цифровой 

трансформации (предоставление без необходимости 

личного посещения государственных органов и иных 

организаций, с применением реестровой модели, 

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) 

15 % 81 % Достигнут 

Доля отказов при предоставлении приоритетных 

государственных услуг и сервисов от числа отказов в 

2018 году 

90 % 29,6 % Достигнут 

Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного 

документооборота государственных и муниципальных 

органов и бюджетных учреждений 

10 % 

 

 

97 % Достигнут 

Количество реализованных сценариев «одного 

посещения» на РПГУ 
171 ед. 195 ед. Достигнут 

Процент проникновения ЕСИА в регионе 94 % 100 % Достигнут 

Доля государственных и муниципальных архивов 

Московской области, использующих 

информационную систему «Архивы Подмосковья» 

для предоставления пользователям информации об 

архивных документах, от общего числа 

государственных и муниципальных архивов 

Московской области 

31 % 33,8 % Достигнут 

Основное мероприятие Е4. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 868 495,0 784 800,34 90,4 

Средства федерального бюджета, тыс. рублей 171 133,0 150 024,46 87,7 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 
40 754,0 35 222,0 86,4 

Внебюджетные источники, тыс. рублей 7 365,0 1 180,0 16,0 

Всего, тыс. рублей 1 087 747,0 971 226,8 89,3 

Показатели: 

Количество субъектов Российской Федерации, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего 

профессионального образования 

1 ед. 1 ед. Достигнут 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, дополнительного образования для детей 

и среднего профессионального образования, для 

которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам 

15 % 73,26 % Достигнут 

Доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного 

образования детей и среднего профессионального 

образования, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций 

15 % 100 % 
Достигнут 

 

Доля обучающихся по программам общего 

образования и среднего профессионального 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для «горизонтального» 

обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

3 % 93,79 % Достигнут 
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Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с 

использованием информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников общего образования 

5 % 50,29 % Достигнут 

Доля муниципальных образований Московской 

области, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и среднего 

профессионального образования 

20 % 78 % Достигнут 

Внедрена целевая модель цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях во 

всех субъектах Российской Федерации 

164 ед. 164 ед. Достигнут 

Основное мероприятие N 7. Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 1 379 876,0 1 310 396,4 95,0 

Средства федерального бюджета, тыс. рублей 1 446 556,0 1 297 932,7 89,7 

Всего, тыс. рублей 2 826 432,0 2 608 329,2 92,3 

Показатели:  

Доля рабочих мест государственных учреждений 

Московской области, подведомственных 

Министерству здравоохранения Московской области, 

участвующих в электронном документообороте, в том 

числе в электронном медицинском документообороте 

80 % 100 % Достигнут 

Доля рабочих мест государственных учреждений 

Московской области, подведомственных 

Министерству здравоохранения Московской области, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях детскому населению, 

участвующих в электронном документообороте, в том 

числе в электронном медицинском документообороте 

100 % 100 % Достигнут 

Доля рабочих мест государственных учреждений 

Московской области, подведомственных 

Министерству здравоохранения Московской области, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

в амбулаторных условиях взрослому населению, 

участвующих в электронном документообороте, в том 

числе в электронном медицинском документообороте 

100 % 100 % Достигнут 

Реализация в Московской области регионального 

проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

с целью внедрения в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения медицинских информационных 

систем, соответствующих требованиям Минздрава 

России, обеспечивающих информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ 

1 ед. 1 ед. Достигнут 

Число граждан, воспользовавшихся услугами 

(сервисами) в Личном кабинете пациента «Моё 

здоровье» на Едином портале государственных услуг 

и функций в отчётном году 

627,75  

тыс. чел. 

962,85 

тыс. чел. 
Достигнут 
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Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих преемственность оказания 

медицинской помощи гражданам путём организации 

информационного взаимодействия с 

централизованными подсистемами государственных 

информационных систем в сфере здравоохранения 

Московской области 

65 % 91,69 % Достигнут 

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

обеспечивающих доступ гражданам к электронным 

медицинским документам в Личном кабинете 

пациента «Моё здоровье» на Едином портале 

государственных услуг и функций 

21 % 24,5 % Достигнут 

Доля медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, 

использующих медицинские информационные 

системы для организации и оказания медицинской 

помощи гражданам, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с ЕГИСЗ 

70 % 82,1 % Достигнут 

Основное мероприятие «Обеспечение на основе использования информационных технологий 

доступности для населения информации об объектах культурного наследия регионального и 

муниципального значения Московской области, формирование электронных коллекций по 

уникальным музейным предметам и изданиям библиотечных фондов» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 1 120,0 1 120,0 100,0 

Всего, тыс. рублей 1 120,0 1 120,0 100,0 

Показатель:  

Увеличение доли граждан, пользующихся 

электронными сервисами учреждений культуры 
20,7 % 7 % Не достигнут 

Основное мероприятие D5. Федеральный проект «Цифровые технологии» 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 
В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности Мингосуправления 

Показатель:  

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых 

технологий 
125 % -  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, тыс. рублей 7 429 339,0 6 943 939,0 93,5 

Средства бюджета Московской области, тыс. рублей 5 613 834,0 5 323 099,5 94,8 

Средства федерального бюджета, 

тыс. рублей 
1 623 980,0 1 454 180,7 89,5 

Средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области, тыс. рублей 
183 757,0 165 075,8 89,8 

Внебюджетные источники,  

тыс. рублей 
7 768,0 1 583,0 20,0 

 

Недостаточный уровень исполнения по Подпрограмме 2 сложился по 3 основным 

мероприятиям: 

1. По основному мероприятию D2. Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура» недостаточный уровень исполнения сложился по финансированию 

следующих мероприятий: 

- обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, доступом в сеть Интернет.  

При общем объёме финансирования в размере 148 439,0 тыс. рублей исполнение по 

мероприятию составило 131 309,5 тыс. рублей (88,4 %), в том числе: средства бюджета 

Московской области освоены в сумме 31 750,4 тыс. рублей или 88,5 % объёма плановых 

назначений (35 892,0 тыс. рублей), средства бюджетов муниципальных образований 
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Московской области – при плановых назначениях 112 547,0 тыс. рублей исполнены в сумме 

99 559,1 тыс. рублей или 88,5 % плановых назначений.  

Недостаточное исполнение средств обусловлено существенным снижением цен на 

услуги в результате проведения конкурентных процедур, а также в связи с отказом 

Можайского городского округа от получения субсидии по заключённому соглашению от 

31.01.2020 № 21/20. 

- обеспечение органов государственной власти Московской области широкополосным 

доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи.  

При плановых назначениях в объёме 495 247,0 тыс. рублей исполнение составило 

90,9 % или 450 302,6 тыс. рублей (средства бюджета Московской области).  

Причиной низкого уровня исполнения мероприятия явилось расторжение контрактов 

на оказание услуг связи. 

- централизованное обеспечение оборудованием и поддержание его 

работоспособности.  

Уровень освоения средств по мероприятию составил 92,6 % (230 983,9 тыс. рублей) 

при плановом объёме бюджетных ассигнований в размере 249 411,0 тыс. рублей.  

Причиной недостаточного уровня исполнения мероприятия является перенос сроков 

приёмки работ по обслуживанию вычислительной и организационной техники за 4 квартал 

2020 года на 1 квартал 2021 года (ведётся претензионная работа).  

2. По основному мероприятию Е4. Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» недостаточный уровень исполнения (89,3 %) сложился в рамках финансирования 

следующих мероприятий: 

- создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) 

ведомственных информационных систем сферы образования. 

При плановых бюджетных назначениях в сумме 235 225,0 тыс. рублей (средства 

бюджета Московской области) исполнение составило 190 585,1 тыс. рублей (81,0 %). 

Мингосуправлением не приняты результаты работ на общую сумму 44 418,8 тыс. рублей в 

связи с несоответствием результатов работ требованиям государственных контрактов:  

от 19.12.2019 № Ф.2019.0148200005419000613 на выполнение в 2019-2021 годах работ 

по созданию специального программного обеспечения государственной информационной 

системы «Единая информационная система индивидуальных и групповых занятий в режиме 

онлайн с преподавателями в урочной и внеурочной деятельности, а также проектной 

деятельности в Московской области», заключённому с ООО «ИБС Экспертиза» на сумму 

142 000,0 тыс. рублей. Не приняты работы по 4, 5 и 9 этапам работ на сумму 

7 547,6 тыс. рублей ввиду отрицательного экспертного заключения, что является 

нарушением пункта 3.1 контракта, срок исполнения которых – 2020 год. Исполнение 

контракта не завершено, срок исполнения контракта – 20.12.2021;  

от 20.12.2019 № Ф.2019.0148200005419000615 на выполнение в 2019-2021 годах работ 

по созданию специального программного обеспечения государственной информационной 

системы «Единая информационная система обеспечения навигации в рамках 

профессиональных сообществ и методической поддержки работы учителей, обеспечения 

взаимодействия обучающихся образовательных организаций Московской области, а также 

поддержки предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования, 

заключённого с ПАО «Ростелеком» на сумму 185 500,0 тыс. рублей, не приняты работы 4 и 5 

этапов на сумму 9 447,6 тыс. рублей ввиду отрицательного экспертного заключения, что 
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является нарушением пункта 3.1 контракта, срок исполнения которых – 2020 год. 

Исполнение контракта не завершено, срок исполнения – 21.12.2021;  

от 11.11.2020 № Ф.2020.0148200000920000015 на выполнение работ в 2020-2021 годах 

по развитию специального программного обеспечения информационной системы управления 

дошкольными образовательными организациями Московской области, заключённого с АО 

«ИРТех» на сумму 6 980,5 тыс. рублей, не приняты работы 1-2 этапов на сумму 

2 971,0 тыс. рублей ввиду отрицательного экспертного заключения, что является 

нарушением пункта 3.1 контракта, срок исполнения которых – 2020 год. Исполнение 

контракта не завершено, срок исполнения – 01.07.2021;  

от 11.11.2020 № Ф.2020.0148200000920000016 на выполнение работ в 2020-2021 годах 

по развитию единой информационной системы, содержащей сведения о возможностях 

дополнительного образования на территории Московской области, заключённого с ООО 

«Государство Детей» на сумму 9 776,3 тыс. рублей, не приняты работы 1-2 этапов на сумму 

7 301,3 тыс. рублей ввиду отрицательного экспертного заключения, что является 

нарушением пункта 3.1 контракта, срок исполнения которых – 2020 год. Исполнение 

контракта не завершено, срок исполнения – 30.04.2021;  

от 13.11.2020 № Ф.2020.0148200000920000018 на выполнение работ в 2020-2021 годах 

по развитию и технической поддержке специального программного обеспечения 

информационной системы персональных данных «Семья», заключённого с ООО 

«Интегрированные компьютерные системы» на сумму 36 500,0 тыс. рублей, не приняты 

работы 1-4 этапов на сумму 17 151,4 тыс. рублей ввиду отрицательного экспертного 

заключения, что является нарушением пункта 3.1 контракта, срок исполнения которых – 

2020 год. Исполнение контракта не завершено, срок исполнения – 18.12.2021. 

- создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) 

аппаратно-программного комплекса ИСУОД; при плановых бюджетных назначениях в 

сумме 7 365,0 тыс. рублей (внебюджетные средства) исполнение составило 

1 180,0 тыс. рублей (16,0 %). Мероприятие финансируется за счёт средств ПАО 

«Ростелеком». За 9 месяцев 2020 года на реализацию мероприятия ПАО «Ростелеком» 

затратило финансовые средства в размере 1 180,0 тыс. рублей (согласно ежеквартальным 

отчётам). Отчёт за 4 квартал 2020 года будет представлен в марте 2021 года. 

- оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 

Московской области; исполнение составило 113 236,8 тыс. рублей или 85,8% от 

утверждённых бюджетных назначений и от утверждённых бюджетных назначений 

(131 973,0 тыс. рублей), что в основном обусловлено экономией средств в результате 

проведения конкурентных процедур на сумму 17 337,2 тыс. рублей и расторжением 

контракта на поставку планшетных компьютеров на сумму 1 399,0 тыс. рублей. 

Министерством с муниципальными образованиями Московской области заключено 49 

соглашений о предоставлении субсидии, поставлено 6 289 планшетных компьютеров в 48 

муниципальных образований Московской области. В связи с решением о расторжении 

муниципального контракта от 15.05.2020 № Ф.2020.028, заключённого с ИП Закалиной 

Анной Геннадьевной, на поставку планшетных компьютеров для оснащения 

общеобразовательных организаций городского округа Лосино-Петровский Московской 

области на сумму 1 535,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Московской 

области – 1 378,0 тыс. рублей, по причине несоответствия технических характеристик 

поставленных планшетных компьютеров, субсидия городским округом Лосино-Петровский 
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Московской области не реализована. Иск о расторжении контракта рассматривается в 

Арбитражном суде Московской области; 

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях» 

исполнение составило 200 032,6 тыс. рублей или 87,7% от утверждённых бюджетных 

назначений (228 178,0 тыс. рублей), что в основном обусловлено экономией средств 

федерального бюджета в результате проведения конкурентных процедур на сумму 

20 185,6 тыс. рублей, в связи с чем подписано дополнительное соглашение от 21.12.2020 № 

073-09-2020-068/2 с Министерством просвещения Российской Федерации об уменьшении 

финансирования. Министерством заключено 25 соглашений о предоставлении субсидии с 

муниципальными образованиями Московской области, поставлено и оплачено полностью 

оборудование в 25 муниципальных образований Московской области (101 школу). 

3. По основному мероприятию N7 «Федеральный проект «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» недостаточный уровень исполнения (92,3 %) сложился 

по финансированию мероприятия «Дооснащение учреждений здравоохранения Московской 

области необходимым компьютерным, сетевым, телекоммуникационным и телефонным 

оборудованием, структурированными кабельными и локальными вычислительными сетями, 

средствами защиты информации для внедрения и эксплуатации информационных систем 

Московской области в сфере здравоохранения, а также реализация необходимых мер по 

обеспечению защиты информации в эксплуатируемых информационных системах 

Московской области в сфере здравоохранения, включая подтверждение соответствия 

требованиям по защите информации в форме аттестации»; при утверждённых бюджетных 

назначениях в объёме 1 985 143,0 тыс. рублей исполнение составило 

1 786 880,4 тыс. рублей). Не в полном объёме произведена оплата государственных 

контрактов на проведение работ по модернизации и развитию государственных 

информационных систем Московской области в сфере здравоохранения, в части внедрения 

централизованной системы «Лабораторные исследования» в связи с нарушением сроков 

сдачи выполненных работ.  

В 2020 году финансирование Подпрограммы 3 предусматривалось за счёт средств 

бюджета Московской области в объёме 1 497 429,0 тыс. рублей.  

Объем финансовых ресурсов, направленных в 2020 году на реализацию 

Подпрограммы 3, составил 1 488 104,0 тыс. рублей или 99,4% запланированного объёма 

финансирования, утверждённого Законом о бюджете Московской области, 

(1 497 429,0 тыс. рублей) и 98,3 % плановых назначений, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью (1 514 057,0 тыс. рублей).  

Государственным заказчиком Подпрограммы 3 является Мингосуправления. 

В соответствии с абзацем 4 подпункта 7 пункта 2 Порядка № 208/8 для 

Подпрограммы 3, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на 

обеспечение деятельности центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области, в том числе 

подведомственных им государственных казённых учреждений Московской области, 

показатели реализации Государственной программы не предусмотрены. 

Анализ объёма финансовых ресурсов, направленных в 2020 году на реализацию 

основных мероприятий Подпрограммы 3, приведён в таблице. 
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Основное мероприятие / 

источник финансирования 
Запланировано Исполнено 

Процент 

исполнения 
 

1 2 3 4 

Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий центральных 

исполнительных органов государственной власти Московской области и государственных органов 

Московской области 

Средства бюджета Московской области, 

тыс. рублей 
488 384,0 494 184,2 101,2 

Всего, тыс. рублей 488 384,0 494 184,2 101,2 

Основное мероприятие 02 Обеспечение деятельности Государственного казённого учреждения 

Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий 

Средства бюджета Московской области, 

тыс. рублей 
1 009 045,0 993 920,1 98,5 

Всего, тыс. рублей 1 009 045,0 993 920,1 98,5 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, 

тыс. рублей 
1 497 429,0 1 488 104,3 99,4 

Средства бюджета Московской области, 

тыс. рублей 
1 497 429,0 1 488 104,3 99,4 

 

Исполнение по Подпрограмме 3 в общем осуществлено на достаточном уровне.  

Уровень исполнения свыше 100 % по основному мероприятию «Создание условий 

для реализации полномочий центральных исполнительных органов государственной власти 

Московской области и государственных органов Московской области» обусловлен 

увеличением бюджетных ассигнований, утверждённых сводной бюджетной росписью 

Московской области, в то время как объем финансирования в паспорте соответствует 

показателям Закона о бюджете Московской области. 

Государственной программой по состоянию на 31.12.2020 были установлены 

плановые значения 46 Показателей, в том числе: 

- Подпрограммой 1 установлено 3 Показателя; 

- Подпрограммой 2 установлено 43 Показателя. 

Не достигнуты плановые значения по 2 Показателям: 

- «Доля многоквартирных домов Московской области, имеющих не менее 2-х 

провайдеров для широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» , планируемое значение показателя на 2020 год - 87 %, достигнуто - 86,85 %. 

Причиной недостижения установленного значения является то, что большое число 

многоквартирных домов сданы в эксплуатацию в конце 2020 года и не включены в 

Автоматизированную информационную систему автоматизации инспекционной 

деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области», данные из которой учитываются при определении 

значения показателя. 

- «Увеличение доли граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений 

культуры», планируемое значение показателя - 20,7 %, достигнуто – 7 %. Методика расчёта 

значений показателя не отражает реальной ситуации в работе с электронными сервисами 

культуры, так как методика не охватывает всех пользователей. В части данного показателя 

планируется внести изменения в Государственную программу в части включения в формулу 

количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек 

Московской области, количество музейных предметов, внесённых в единую 

информационную систему учёта музейных фондов Московской области, информация о 

которых доступна в сети Интернет, количество государственных музеев Московской 

области, оборудованных единой информационной системой электронной продажи билетов и 
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их учёта.  

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 Мингосуправление 

не обеспечило достижение трёх запланированных значений показателей по Подпрограмме 2. 

В соответствии с пунктом 55 Порядка № 208/8 с целью контроля за реализацией 

Государственной программы государственным заказчиком Государственной программы в 

подсистеме сбора и формирования отчётности государственной информационной системы 

«Региональный электронный бюджет Московской области» Московской области 

сформированы ежеквартальные оперативные и годовой отчёты о реализации мероприятий 

Государственной программы, содержащие перечень выполненных мероприятий с указанием 

объёмов, источники финансирования, степень и результаты выполнения мероприятий, работ 

по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причины их невыполнения или 

несвоевременного выполнения, а также информацию о плановых и фактически достигнутых 

результатах реализации Государственной программы с указанием причины невыполнения 

или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению. 
 

Государственная программа Московской области  

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья» на 2017-2024 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской 

области от 25.10.2016 № 791/39 (далее – Государственная программа), включает 4 

подпрограмм: 

1. Разработка Генерального плана развития Московской области. 

2. Реализация политики пространственного развития Московской области. 

3. Проекты строительства, реконструкции, модернизации объектов. 

4. Обеспечивающая подпрограмма. 

Срок реализации – 2017-2024 годы. 

Государственный заказчик Программы – Комитет по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Государственный заказчик подпрограмм 1-4 - Комитет по архитектуре и 

градостроительству Московской области. 

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы и 

подпрограмм являются 2 исполнительных органов государственной власти Московской 

области:  

1. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области;  

2. Министерство энергетики Московской области;  

а также органы местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области, ГБУ Московской области «Трест геолого-геодезических и архитектурно-

планировочных работ «Мособлгеотрест»», ГАУ Московской области «НИиПИ 

градостроительства», иные организации, инвесторы. 

Финансирование мероприятий Государственной программы в 2020 году 

осуществлялось за счёт средств бюджета Московской области, бюджетов муниципальных 

образований Московской области и внебюджетных источников. 

В Государственную программу вносилось 6 изменений (постановлениями 

Правительства Московской области: от 15.10.2019 № 743/36, от 03.12.2019 № 905/42, от 

14.04.2020 № 198/11, от 23.06.2020 № 366/19, 22.09.2020 № 662/30, от 01.12.2020 № 912/40) в 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=314352&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D19&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=321662&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D20&date=23.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=B1A3811825CF834C557CB9209A105E83&req=doc&base=MOB&n=327142&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=331646&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D21&date=23.04.2021
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части изменения объёмов финансирования на 2020 год. 

Информация об изменении объёмов финансирования в целом по Государственной 

программе, а также на 2020 год в разрезе источников финансирования представлена в 

таблице ниже. 
 

тыс. рублей 

источник 

финансирования 

всего по Государственной программе  

(на период реализации) 
в 2020 году 

в редакции 

постановления 

от 03.12.2019 

в редакции 

постановления 

от 01.12.2020 

отклонение 

в редакции 

постановления 

от 15.10.2019 

в редакции 

постановления 

от 01.12.2020 

отклонение 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Средства бюджета 

Московской 

области 

9 156 033,00 9 342 250,00 186 217,00 1 122 798,00 1 196 253,00 73 455,00 

Всего: 9 156 033,00 9 342 250,00 186 217,00 1 122 798,00 1 196 253,00 73 455,00 
 

Таким образом, первоначальный общий объем финансирования Государственной 

программы на начало 2020 года в соответствии с паспортом программы составлял 

9 156 033,00 тыс. рублей. К концу 2020 года общий плановый объем финансирования 

Государственной программы был увеличен на 186 217,00 тыс. рублей и составил 

9 342 250,00 тыс. рублей. 

Объем финансирования Государственной программы на 2020 год в соответствии с 

паспортом программы на начало 2020 года составлял 1 122 798,00 тыс. рублей. К концу 2020 

года общий плановый объем финансирования Государственной программы на 2020 год был 

увеличен на 73 455,00 тыс. рублей и составил 1 196 253,00 тыс. рублей. 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год 

Государственной программы Московской области, включая оценку обоснованности 

результативности и эффективности использования бюджетных ассигнований на её 

реализацию, достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Анализ и оценка объёма бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных на 

Государственную программу Московской области в Законе Московской области от 

16.12.2019 № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон о бюджете), в сравнении с расходами, 

предусмотренными в паспорте Государственной программы, показал следующее. 
 

Объем финансирования 

Закон о бюджете, 

тыс. рублей 

(в редакции Закона 

Московской области 

от 16.12.2020  

№261/2019-ОЗ) 

Паспорт подпрограммы, 

тыс. рублей 
Отклонение, 

гр.1-гр.3 

тыс. рублей 

в редакции постановления от 01.12.2020  

№ 912/40 
в редакции постановления от 16.03.2021 № 166/8 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития 

Московской области» 

81 648 
89 138 в том числе  

средства бюджета МО – 89 138 

89 138 в том числе  

средства бюджета МО – 89 138 
- 

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития 

Московской области» 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=645C232CF3CC293CF70BE50336CBC9D3&req=doc&base=MOB&n=280654&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=280813&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D18&date=25.04.2019
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1 2 3 4 

230 203   
230 203 в том числе 

средства бюджета МО –230 203 
230 203 в том числе 

средства бюджета МО –230 203 
- 

Подпрограмма «Проекты строительства, реконструкции, 

модернизации объектов» 

(финансирование в 2020 году не предусмотрено) 

-    - -  

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

876 912    
876 912 в том числе  

средства бюджета МО – 876 912 

966 724 в том числе  

средства бюджета МО – 966 724 
- 89 812 

ИТОГО: 

1 188 763 
1 196 253 1 286 065 -89 812 

 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные государственной 

программой, не приведены в соответствие с Законом о бюджете Московской области в 

течение срока, установленного абзацем четвертым пункта 2 статьи 179 БК РФ - не позднее 

трёх месяцев со дня вступления в силу соответствующих изменений в Закон о бюджете 

Московской области. 

Анализ и оценка объёма финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Государственной программы, и запланированного объёма финансирования за 

счёт всех привлекаемых источников показал следующее. 

тыс. рублей 

Источник финансирования 

Запланированны

й объем 

финансирования 

Профинансировано 

Процент  

финансир

ования 

Выполнено 

Процент 

выполнен

ия 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Разработка Генерального плана развития 

Московской области» 

Средства бюджета Московской 

области 
89 138,001 89 138,003 100 89 138,004 100 

Подпрограмма «Реализация политики пространственного развития 

Московской области» 

Средства бюджета Московской 

области 
230 203,001 222 723,173 96,75 222 723,174 96,75 

Подпрограмма «Проекты строительства, реконструкции, 

модернизации объектов» 
Финансирование в 2020 году ГП не предусмотрено. 

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 

Средства бюджета Московской 

области 
966 724,001 965 712,843 99,89 965 712,844 99,89 

ИТОГО по Государственной 

программе 
1 286 065,00 1 277 574,01 99,34 1 277 574,01 99,34 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью; 

2 паспорт государственной программы; 
3 Государственная информационная система «Региональный электронный бюджет Московской области»; 
4 автоматизированная информационно-аналитическая система социально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАСУ Московской области. 

 

Таким образом, общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию 

мероприятий Государственной программы в 2020 году, составил 1 277 574,01 тыс. рублей 

или 99,34% запланированного объёма финансирования (1 286 065,00 тыс. рублей). 

Информация об объёмах средств бюджета Московской области на реализацию 

Государственной программы представлена в таблице ниже. 
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Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования на 

2020 год 

(тыс. рублей) 

Выполнено 
Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Сумма 

(тыс. рублей) 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма «Разработка 

Генерального плана 

развития 

Московской области»  

89 138,00 89 138,003 100 10 8 

Подпрограмма «Реализация 

политики 

пространственного развития 

Московской области»  

230 203,00 222 723,173 96,75 4 4 

Подпрограмма «Проекты 

строительства, 

реконструкции, 

модернизации объектов» 

- - - - - 

Подпрограмма 

«Обеспечивающая 

подпрограмма»  

876 912,00 965 712,843 99,89 2 2 

 

Анализ достижения показателей результативности Государственной программы 

осуществлён на основании информации из ГИС РЭБ Московской области в редакции от 

25.02.2021 года. 

В ходе проведённого анализа установлено недостижение показателей 

результативности по следующим подпрограммам. 

Разделом 7 «Показатели реализации государственной программы Московской области 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы» (далее – Раздел 7) 

Государственной программы для подпрограммы «Разработка Генерального плана развития 

Московской области» предусмотрено 11 целевых показателей реализации Государственной 

программы.  

В Разделе 7 Государственной программы в подпрограмме «Разработка Генерального 

плана развития Московской области» не предусмотрены планируемые значения показателя 

на 2020 год по показателю: 

- Целевой показатель 1. Количество разработанных стратегий пространственного 

развития Московской области (схем территориального планирования Московской области). 

Разделом 7 Государственной программы для подпрограммы «Проекты строительства, 

реконструкции, модернизации объектов» предусмотрено 3 целевых показателя реализации 

Государственной программы.  

В Разделе 7 Государственной программы в подпрограмме «Проекты строительства, 

реконструкции, модернизации объектов» не предусмотрены планируемые значения 

показателя на 2020 год по показателю: 

Целевой показатель 1. Количество созданных пилотных архитектурных концепций 

городов Московской области. 

Анализ отчётности показал, что: 

из 11 целевых показателей реализации, предусмотренных подпрограммой «Разработка 

Генерального плана развития Московской области», по: 

8 показателям – достигнуто планируемое значение показателя реализации 

мероприятий подпрограммы; 

2 показателям – планируемое значение не достигнуто; 
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1 показателю – отсутствует значения показателя на 2020 год. 

Сведения о показателях, по которым не достигнуты планируемые значения показателя 

за 2020 год (согласно информации из государственной информационной системы 

«Региональный электронный бюджет Московской области», информация в редакции от 

25.02.2021 года), приведены в таблице ниже.  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Планируем

ое значение 

показателя  

на 2020 год 

Достигнуто

е значение 

показателя  

за 2020 год 

Причины 

невыполнения\несвоевременного 

выполнения\текущая стадия 

выполнения 
 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма  «Разработка Генерального плана развития Московской области» 
1 Показатель 4. Количество 

утверждённых документов 

территориального 

планирования муниципальных 

образований Московской 

области: 

количество утверждённых 

генеральных планов городских 

округов Московской области 

Штука 27 24 

Утверждение документов 

территориального планирования 

муниципальных образований 

Московской области относится к 

полномочиям представительных 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области. За отчётный 

период утверждено 24 генеральных 

плана (внесение изменений) городских 

округов. 

2 Показатель 6. Количество 

утверждённых правил 

землепользования и застройки 

городских округов, городских и 

сельских поселений 

Московской области: 

количество утверждённых 

правил землепользования и 

застройки городских округов 

Московской области 

Штука 48 35 

Утверждение документов 

градостроительного зонирования 

(правил землепользования и застройки) 

муниципальных образований 

Московской области относится к 

полномочиям представительных 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Московской области. За отчётный 

период  утверждено 35 правил 

землепользования и застройки 

(внесение изменений)  городских 

округов Московской области 
 

Эффективность реализации Государственной программы оценивается по достижению 

16 целевых показателей реализации Государственной программы, установленных на 2020 

год, из них 1 в обращениях Губернатора Московской области, в том числе: 

- по подпрограмме «Разработка Генерального плана развития Московской области»: 

10 показателей, из них: 

1 – определено обращением Губернатора Московской области; 

9 – отраслевых показателей. 

- по подпрограмме «Реализация политики пространственного развития Московской 

области» 4 отраслевых показателей. 

- по подпрограмме «Проекты строительства, реконструкции, модернизации объектов» 

2 отраслевых показателя. 

Из 16 целевых показателей реализации Государственной программы, 

предусмотренных к реализации в 2020 году: 

- достигнуты запланированные значения 14 показателей; 

- не достигнуты запланированные значения 2 показателей. 

Порядок управления реализацией Государственной программы (подпрограммы), 

включая обеспечение выполнения Государственной программы (в том числе достижения 
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планируемых результатов реализации государственной программы), эффективности и 

результативности её реализации, а также соблюдение порядка формирования отчётности при 

её реализации определены Порядком № 208/8. 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 не обеспечено достижение 

плановых значений по 2 целевым показателям реализации Государственной программы. 

Разделом 10 Государственной программы установлено, что государственный заказчик 

Государственной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, 

формирует в подсистеме ГАСУ Московской области годовой отчёт о реализации 

Государственной программы для оценки эффективности реализации Государственной 

программы. 

По состоянию на 1 марта года, следующего за отчётным, актуальный отчёт о 

реализации Государственной программы в ГАСУ Московской области отсутствует. 
 

Государственная программа Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды» утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 17.10.2017 № 864/38 (далее - Государственная программа «Формирование СКГС», 

Государственная программа). 

Срок реализации государственной программы Московской области «Об утверждении 

государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной 

городской среды» – 2018-2024 годы.  

Государственным заказчиком Государственной программы являлось Министерство 

благоустройства Московской области (далее – Минблагоустройства). 

Государственными заказчиками подпрограмм Государственной программы являлись: 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы Государственный заказчик подпрограммы 

 

1 2 3 

1 
Подпрограмма 1 «Комфортная городская 

среда» 
Минблагоустройства  

2 

Подпрограмма 2 «Благоустройство 

территорий 

Московской области» 

Минблагоустройства 

3 

Подпрограмма 3 «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах 

Московской области» 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

4 

Подпрограмма 4 «Развитие парков культуры 

и отдыха муниципальных образований 

Московской области» 

Минблагоустройства 

5 
Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
Минблагоустройства 

 

В состав ответственных за выполнение мероприятий Государственной программы 

включены Минблагоустройства, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области (далее – Министерство ЖКХ), органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области. 

Ответственными за выполнение мероприятий Государственной программы в разрезе 

подпрограмм Государственной программы являлись:  
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по подпрограмме 1 «Комфортная городская среда» - Минблагоустройства, 

Министерство ЖКХ, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области; 

по подпрограмме 2 «Благоустройство территорий Московской области» - 

Министерство ЖКХ; 

по подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах Московской области» - Министерство ЖКХ, Главное 

управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской 

области», Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - Фонд ЖКХ), органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области; 

по подпрограмме 4 «Развитие парков культуры и отдыха муниципальных образований 

Московской области» - Минблагоустройства; 

по подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» - Минблагоустройства. 

По состоянию на 01.01.2020 действовала Государственная программа «Формирование 

СКГС» с учётом изменений, внесённых постановлением Правительства Московской области 

от 17.12.2019 № 981/44, вступающим в силу с 01.01.2020. 

В 2020 году в Государственную программу внесено 14 изменений (постановления 

Правительства Московской области от 14.01.2020 № 3/1, от 18.02.2020 № 55/5, от 24.03.2020 

№ 134/8, от 14.04.2020 № 187/11, от 26.05.2020 № 281/15, от 09.06.2020 № 317/17, 

от 28.07.2020 № 466/24, от 10.08.2020 № 480/25, от 25.08.2020 № 547/27, от 22.09.2020 

№ 651/31, от 13.10.2020 № 725/33, от 10.11.2020 № 839/37, от 01.12.2020 № 901/40, 

от 15.12.2020 № 956/42). 

В течение 2020 года в Государственную программу внесены изменения в части 

сокращения объёма финансирования на 6 441 609 тыс. рублей, или на 41,0%.  

Информация об изменении объёмов финансирования Государственной программы в 

разрезе источников финансирования приведена в таблице. 

тыс. рублей 

Источники финансирования 

Государственной программы 

Объем финансирования в 2020 году, 

тыс. рублей 
Отклонение (+, -) 

ред., действующая 

на 01.01.2020 

Ред. от 15.12.2020, 

действующая на 

31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором МО 

тыс. рублей 

(гр.3-гр.2) 

% 

(гр.4/гр.2*100) 

 

1 2 3 4 5 

Всего,  

в том числе: 
15 728 147 9 286 538 -6 441 609 -41,0 

бюджет Московской области 13 310 213 5 352 275 -7 957 938 -59,8 

федеральный бюджет 0 2 767 807 2 767 807 - 

бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области 

1 567 805 1 101 837 -465 968 -29,7 

внебюджетные источники 850 129 64 619 -785 510 -92,4 

 

Сокращение объёма финансирования Государственной программы «Формирование 

СКГС» произошло в основном за счёт средств бюджета Московской области (на 7 957 938 

тыс. рублей, или на 59,8%), средств бюджетов муниципальных образований Московской 
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области (на 465 968 тыс. рублей,  или на 29,7%), внебюджетных источников  (на 785 510  

тыс. рублей, или  на 92,4%).  Вместе с тем, отмечается увеличение финансирования за счёт 

средств федерального бюджета на 2 767 807 тыс. рублей. 

Отмечается, что в структуре сокращённого объёма финансирования мероприятий 

Государственной программы «Формирование СКГС» в течение 2020 года доля средств 

бюджета Московской области, федерального бюджета и бюджетов муниципальных 

образований Московской области составила 11,9 -56,7%.  

Информация об изменении объёмов финансирования при внесении изменений в 

Государственную программу «Формирование СКГС» в 2020 году в разрезе подпрограмм и 

источников финансирования приведена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы/ источники 

финансирования 

Объем финансирования в 2020 

году, тыс. рублей 
Отклонение 

ред., 

действующая 

на 01.01.2020 

Ред. от 

15.12.2020, 

действующая на 

31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

тыс. 

рублей 

(гр.3-гр.2) 

% 

(гр.4/гр.2*100) 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская 

среда», всего: 
13 231 640 8 190 215 -5 041 425 -38,1 

федеральный бюджет 0 2 767 807 2 767 807 0,0 

бюджет Московской области 11 832 998 4 260 433 -7 572 565 -64,0 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
1 398 641 1 074 958 -323 683 -23,1 

бюджет  г. Москвы 0 87 017 87 017 0,0 

Подпрограмма 2 «Благоустройство 

территорий Московской области», всего: 
- - - - 

бюджет Московской области - - - - 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
- - - - 

Подпрограмма 3 «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах 

Московской области», всего: 

2 191 440 805 060 -1 386 380 -63,3 

бюджет Московской области 1 172 147 713 562 -458 585 -39,1 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
169 164 26 879 -142 285 -84,1 

внебюджетные источники 850 129 64 619 -785 509 -92,4 

Подпрограмма 4 «Развитие парков культуры 

и отдыха муниципальных образований 

Московской области», всего: 

- - - - 

бюджет Московской области - - - - 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма», всего: 
305 068 291 263 -13 805 -4,5 

бюджет Московской области 305 068 291 263 -13 805 -4,5 
 

Наибольшие изменения при внесении в течение 2020 года в Государственную 

программу «Формирование СКГС» отмечаются: 

в процентном отношении - уменьшение на 92,4% (на 785 509 тыс. рублей) по 

подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области»; 

в стоимостных показателях - уменьшение на 7 572 565 тыс. рублей (на 64,0%) по 

подпрограмме 1 «Комфортная городская среда». 
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Изменения в течение 2020 года внесены также в плановые значения макропоказателей 

и целевых показателей Государственной программы.  

В течение 2020 года внесены изменения в 13 из 17 показателей подпрограммы 1 

«Комфортная городская среда», при этом 5 целевым показателям установлены 0 значения. 

Сведения об изменениях отражены в таблице.  
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Редакция 

от 17.12.2019, 

действующая 

на 01.01.2020 

Ред. от 

15.12.2020, 

действующая на 

31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель 

подпрограммы. Среднее 

значение индекса качества 

городской среды по Российской 

Федерации 

N + 5 207  
ППМО от 14.01.2020 

№ 3/1 

Целевой показатель 1. 

Реализованы мероприятия по 

благоустройству, 

предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) 

программами формирования 

современной городской среды 

(количество обустроенных 

общественных пространств), в 

том числе: 

91 92 +1 

ППМО от 15.12.2020 

№ 956/42 

пешеходные зоны 40 34 -6 

набережные 9 9 0 

скверы 7 7 0 

зоны отдыха 24 13 -11 

площади 11 9 -2 

стелы 0 0 0 

парки - 20 +20 

Целевой показатель 2. 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Не менее 1766 Не менее 687 -1079 
ППМО от 22.09.2020 

№ 651/31 

Целевой показатель 3. 

Количество установленных 

детских игровых площадок 

213 0 -213 

Изменение показателя с 

сокращением 

финансирования, в т.ч. 

оказанием влияния 

внешних факторов 

(распространение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

ППМО от 10.11.2020  

№ 839/37 

Целевой показатель 10. 

Количество городов с 

благоприятной городской 

средой 

22 60 +38 
ППМО от 14.01.2020 

№ 3/1 

Целевой показатель 11.  

Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

12 12 0  
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1 2 3 4 5 

проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории 

которых реализуются проекты 

по созданию комфортной 

городской среды 

Целевой показатель 13. 

Количество объектов 

электросетевого хозяйства и 

систем наружного освещения, на 

которых реализованы 

мероприятия по устройству и 

капитальному ремонту 

490 0 -490 

Изменение показателя с 

сокращением 

финансирования, в т.ч. 

оказанием влияния 

внешних факторов 

(распространение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

ППМО от 22.09.2020      

№ 651/31 

Целевой показатель 14.  

Доля оплаченных штрафов, 

выставленных с использованием 

ПАК "Народный инспектор" 

55 55 0  

Целевой показатель 15. 

Количество созданных и 

благоустроенных парков 

культуры и отдыха на 

территории Московской области 

19 0 -19 

Изменение показателя с 

сокращением 

финансирования, в т.ч. 

оказанием влияния 

внешних факторов 

(распространение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

ППМО от 09.06.2020 

№317/17 

Целевой показатель 16. 

Увеличение числа посетителей 

парков культуры и отдыха 

15 15 0  

Целевой показатель 17. 

Реализованы проекты 

победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской 

среды в малых городах и 

исторических поселениях 

9 9 0  

Целевой показатель 18. Доля 

городов с благоприятной средой 

от общего количества городов 

30 82 +52 
ППМО от 14.01.2020  

№ 3/1 

Целевой показатель 19. 

Количество парков культуры и 

отдыха на территории 

Московской области, в которых 

обустроены и установлены 

детские игровые площадки 

11 0 -11 

Изменение показателя с 

сокращением 

финансирования, в т.ч. 

оказанием влияния 

внешних факторов 

(распространение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

ППМО от 09.06.2020  

№ 317/17 

Целевой показатель 20. 

Количество объектов 

архитектурно-художественного 

освещения, на которых 

реализованы мероприятия по 

устройству и капитальному 

ремонту 

48 0 -48 

Изменение показателя с 

сокращением 

финансирования, в т.ч. 

оказанием влияния 

внешних факторов 

(распространение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

ППМО от 26.05.2020 
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1 2 3 4 5 

№ 281/15 

Целевой показатель 21.  

Доля муниципальных 

образований Московской 

области, обеспечивающих 

условия для повышения уровня 

благоустройства 

80 20 -60 

Изменение показателя с 

сокращением 

финансирования, в т.ч. 

оказанием влияния 

внешних факторов 

(распространение новой 

коронавирусной 

инфекции COVID-19) 

ППМО от 22.09.2020 

№ 651/31 

Целевой показатель 22.  

Прирост среднего индекса 

качества городской среды по 

отношению к 2018 году 

- 5 +5 
ППМО от 14.01.2020 

№ 3/1 

Целевой показатель 23. Площадь 

устранённых дефектов 

асфальтового покрытия 

дворовых территорий, в том 

числе проездов на дворовые 

территории, в том числе 

внутриквартальных проездов, в 

рамках проведения ямочного 

ремонта 

- 
Не менее 

598568,42 
+598568,42 

ППМО от 15.12.2020  

№ 956/42 

 

В течение 2020 года показатели подпрограммы 2 «Благоустройство территорий 

Московской области» не устанавливались, подпрограмма не реализуется с 2019 года.  

 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Редакция (от 

17.12.2019), 

действующая 

на 01.01.2020 

Ред. от 

15.12.2020, 

действующая на 

31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель подпрограммы. 

Доля муниципальных 

образований Московской 

области, обеспечивающих 

условия для повышения уровня 

благоустройства территорий 

- -   

 

В течение 2020 года внесены изменения в 2 из 4 показателей подпрограммы 3 

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах Московской области», сведения о которых отражены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Редакция (от 

17.12.2019), 

действующая 

на 01.01.2020 

Ред. от 

15.12.2020, 

действующая на 

31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель подпрограммы. 

 Доля муниципальных 
100 100 0  
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1 2 3 4 5 

образований Московской 

области, обеспечивающих 

условия для комфортного 

проживания жителей в 

многоквартирных домах 

Целевой показатель 1. 

Количество отремонтированных 

подъездов в многоквартирных 

домах (далее - МКД) 

2794 552 -2242 
ППМО от 01.12.2020 № 

901/40 

Целевой показатель 2. 

Количество МКД, в которых 

проведён капитальный ремонт в 

рамках региональной программы 

не менее 1800 не менее 1600 -200 

Изменение показателя с 

сокращением 

финансирования, в т.ч. 

оказанием влияния 

внешних факторов 

(распространение новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19) 

ППМО от 14.01.2020      № 

3/1 

Целевой показатель 3. 

Количество многоквартирных 

домов, прошедших комплексный 

капитальный ремонт и 

соответствующих нормальному 

классу энергоэффективности и 

выше (A, B, C, D) 

492 492 0 
ППМО от 01.12.2020 № 

901/40 

 

В 2020 году показатели подпрограммы 4 «Развитие парков культуры и отдыха 

муниципальных образований Московской области» не устанавливались, подпрограмма не 

реализуется с 2019 года. 
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Редакция (от 

17.12.2019), 

действующая 

на 01.01.2020 

Ред. от 

15.12.2020, 

действующая на 

31.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель подпрограммы. 

Соответствие нормативу 

обеспеченности парками 

культуры и отдыха 

- -   

 

Анализ причин, повлёкших внесение в 2020 году изменений в объёмы 

финансирования и показатели реализации Государственной программы «Формирование 

СКГС», показал следующее. 

В 2020 году существенное влияние на сокращение объёмов финансирования, 

корректировку плановых значений показателей оказали внешние факторы. Распространение 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 повлекло введение ограничительных мер, 

приведших к снижению деловой активности экономики. Как результат - снижение 

поступлений доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации (сокращение 

финансирования ряда программных мероприятий). 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год государственной 

программы Московской области, включая оценку обоснованности, результативности и 

эффективности использования бюджетных ассигнований на ее реализацию, 
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достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Для проведения анализа использованы данные: 

подсистемы «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием ГАСУ Московской 

области; 

аналитической формы КСП Московской области «Информация об исполнении 

бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 

января 2021г.» (Форма 2-МФ); 

сводного годового отчёта о ходе реализации государственных программ Московской 

области за 2020 год, размещённых на официальном сайте МЭФ Московской области 

https://mef.mosreg.ru (далее – отчёт МЭФ Московской области) в соответствии с пунктом 57 

Порядка № 208/8. 

Плановые показатели объёма бюджетных ассигнований, утверждённых в Законе о 

бюджете Московской области на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной 

программы, не соответствуют плановым показателям объёмов финансирования, указанным в 

паспорте Государственной программы (в ред. от 15.12.2020). 

Информация о плановых показателях финансирования мероприятий подпрограмм 

Государственной программы «Формирование СКГС», утверждённых в Законе о бюджете 

Московской области на 2020 год и в паспорте Государственной программы «Формирование 

СКГС» (в ред. от 15.12.2020) по источникам финансирования (федеральный бюджет и 

бюджет Московской области) приведена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Утверждено в Законе о 

бюджете Московской 

области на 2020 год 

(в ред. от 14.12.2020) 

Утверждено в паспорте 

Государственной 

программы 

(в ред. от 15.12.2020) 

Отклонение показателей, 

утверждённых 

Государственной программой, 

от показателей, утверждённых 

Законом о бюджете 

Московской области на 2020 

год 
 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

федеральный 

бюджет 
2 767 807 2 767 807 0 

бюджет 

Московской 

области 

4 347 450 4 260 433 -87 017 

бюджет города 

Москвы 
- 87 017 +87 017 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» 

федеральный 

бюджет 
- - - 

бюджет 

Московской 

области 

- - - 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах Московской области» 

федеральный 

бюджет 
- - - 

бюджет 

Московской 

области 

713 562 713 226 -336 

https://mef.mosreg.ru/
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1 2 3 4 

средства Фонда 

ЖКХ 
- 336 +336 

Подпрограмма 4 «Развитие парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области» 

федеральный 

бюджет 
- - - 

бюджет 

Московской 

области 

- - - 

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 

федеральный 

бюджет 
- - - 

бюджет 

Московской 

области 

291 263 291 263 0 

 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Формирование СКГС» в 2020 году, составил 9 094 

542 тыс. рублей или 97,8 % от запланированного объёма финансирования за счёт всех 

привлекаемых источников (9 301 025 тыс. рублей). 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
9 301 025 9 094 542 97,8 

средства федерального бюджета 2 767 8071 2 761 3564 99,8 

средства бюджета Московской 

области 
5 366 7621 5 198 3794 96,9 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
1 101 8372 1 070 1883 97,1 

внебюджетные средства 64 6192 64 6193 100,0 

Примечание: 

1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью (здесь и далее); 

2 паспорт государственной программы (здесь и далее); 

3 отчёт МЭФ;  

4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ) (здесь и далее) 
 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
8 190 215 8 017 686 97,9 

средства федерального бюджета 2 767 807 2 761 356 99,8 

средства бюджета Московской 

области 
4 347 450 4 207 602 96,8 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
1 074 958 1 048 728 97,6 

 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 1 «Комфортная городская 

среда» Государственной программы «Формирование СКГС» не исполнены на сумму 172 529 

тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 6 451 тыс. рублей, средства 

бюджета Московской области – 139 848 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных 
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образований Московской области – 26 230 тыс. рублей), что составило 2,1% от планового 

объёма финансирования. 
 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 2 «Благоустройство территорий 

Московской области» в 2020 году не предусмотрены. 
 

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах Московской области». 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
805 060 774 147 96,2 

средства бюджета Московской 

области 
713 562 688 068 96,0 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
26 879 21 460 79,8 

внебюджетные средства 64 619 64 619 100,0 
 

Плановые показатели по подпрограмме 3 «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

Государственной программы «Формирование СКГС»  не исполнены на сумму 30 913 тыс. 

рублей (в том числе средства бюджета Московской области - 25 494 тыс. рублей, бюджетов 

муниципальных образований Московской области – 5 419 тыс. рублей), что составило 3,8% 

от планового объёма финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования в основном по 

следующим основным мероприятиям: 

01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» - 

6 879 тыс. рублей, или 5,1% от годового планового объёма финансирования (г.о. Протвино 

не направлялась заявка не предоставление межбюджетного трансферта); 

02 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Московской области» - не освоено 27 074 тыс. рублей, 

или 4,0%, в  том числе по мероприятию 2.5 «Предоставление субсидий органам местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на мероприятия по 

организации соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию 

(дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов» в связи с отказом 

ОМСУ от субсидии. 
 

Подпрограмма 4 «Развитие парков культуры и отдыха муниципальных образований 

Московской области» 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 4 «Развитие парков культуры и 

отдыха муниципальных образований Московской области» в 2020 году не предусмотрены. 
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Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования,  

тыс. рублей 

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
305 750 302 709 99,0 

средства бюджета Московской 

области 
305 750 302 709 99,0 

 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 5 «Обеспечивающая 

подпрограмма» Государственной программы «Формирование СКГС» не исполнены на 

сумму 3 041 тыс. рублей (средства бюджета Московской области), что составило 1,0% 

от годового планового объёма финансирования. 

Информация об объёмах финансирования Государственной программы 

«Формирование СКГС» в 2020 году и достижении значений установленных на 2020 год 

показателей в разрезе подпрограмм Государственной программы приведена в таблице. 

 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансировани

я на 2020 год, 

тыс. рублей 

Выполнено 
Количество 

установленн

ых 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Количество 

невыполненны

х показателей 
сумма, 

тыс. рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 

«Комфортная 

городская среда» 

8 190 215 8 017 686 97,9 12 12 0 

Подпрограмма 2 

«Благоустройство 

территорий 

Московской 

области» 

Финансирование и целевые показатели в 2020 году не предусмотрены. 

Подпрограмма 3 

«Создание условий 

для обеспечения 

комфортного 

проживания 

жителей в 

многоквартирных 

домах Московской 

области» 

805 060 774 147 96,2 4 4 0 

Подпрограмма 4 

«Развитие парков 

культуры и отдыха 

муниципальных 

образований 

Московской 

области» 

Финансирование и целевые показатели в 2020 году не предусмотрены. 

Подпрограмма 5 

«Обеспечивающая 

подпрограмма» 

305 750 302 709 99,0 - - - 

Итого: 9 301 025 9 094 542 97,8 16 16 0 
 

Анализ влияния объёмов финансирования, выделенных на реализацию 

Государственной программы «Формирование СКГС», на значения целевых показателей 

показал следующее. 

Отмечается влияние в отчётном периоде объёмов финансирования подпрограмм 
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Государственной программы «Формирование СКГС» на достигнутые значения целевых 

показателей -  при высоком уровне исполнения объёмов финансирования достигнуты 

плановые значения целевых показателей. 

Цель Государственной программы «Формирование современной комфортной 

городской среды» - повышение качества и комфорта городской среды на территории 

Московской области. 

Для оценки степени достижения цели Государственной программы «Формирование 

СКГС», подпрограмм и мероприятий предусмотрена система показателей реализации. 

Государственной программой «Формирование СКГС» на 2020 год установлены 

плановые значения по 2 макропоказателям и 14 целевым показателям реализации, в том 

числе: 5 отраслевых показателей, 4 показателя по программным обращениям Губернатора 

Московской области и 7 показателей по реализации региональных проектов Московской 

области. 

В соответствии с пунктом 42 Порядка № 208/8 государственный заказчик 

государственной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию 

государственной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации 

государственной программы. 

Согласно подпункту 9 пункта 35 Порядка № 208/8 государственный заказчик 

программы обеспечивает выполнение государственной программы, а также эффективность и 

результативность её реализации. 

В ходе анализа достижения указанных показателей установлено, что согласно 

данным, опубликованным Минстроем Российской Федерации 

(https://minstroyrf.gov.ru/press/srednee-znachenie-indeksa-kachestva-gorodskoy-sredy-v-rossii-za-

2020-god-vyroslo-do-177-ballov-/), все показатели достигнуты.  

В ходе анализа соблюдения порядка управления реализацией Государственной 

программы «Формирование СКГС» установлено следующее. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 34 Порядка № 208/8 координатор 

государственной программы организовывает работу, направленную на утверждение 

дорожных карт. 

Координатором Государственной программы является Вице-губернатор Московской 

области (Тресков И.Б.). 

По результатам мониторинга ГАСУ Московской области в течение 2020 года не 

создано 3 дорожные карты по основным мероприятиям государственной программы. По 

состоянию на 01.01.2020 из 7 дорожных карт: 

4 – утверждены. 

В соответствии с пунктом 55 Порядка № 208/8 с целью контроля за реализацией 

государственной программы государственный заказчик программы формирует в подсистеме 

планирования ГИС РЭБ Московской области: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

оперативный отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской 

области; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

реализации мероприятий государственной программы Московской области. 

Доступ в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области (gp.reb.mosreg.ru), 

содержащую отчётность государственных заказчиков о реализации мероприятий 

https://minstroyrf.gov.ru/press/srednee-znachenie-indeksa-kachestva-gorodskoy-sredy-v-rossii-za-2020-god-vyroslo-do-177-ballov-/
https://minstroyrf.gov.ru/press/srednee-znachenie-indeksa-kachestva-gorodskoy-sredy-v-rossii-za-2020-god-vyroslo-do-177-ballov-/
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государственных программ Московской области, для Контрольно-счётной палаты 

Московской области отсутствует, в связи с чем провести анализ соблюдения 

государственным заказчиком Минстроем сроков представления отчётности по 

Государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» не 

представляется возможным. 
 

Государственная программа Московской области 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» утверждена постановлением Правительства Московской 

области от 16 октября 2018 г. № 753/37 (далее - Государственная программа «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры», Государственная программа).  

Срок реализации Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» – 2019 - 2024 годы.  

Государственным заказчиком Государственной программы «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» являлось Министерство строительного комплекса Московской 

области (далее – Минстрой). 

Государственными заказчиками подпрограмм Государственной программы 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» являлись: 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы Государственный заказчик подпрограммы 

 

1 2 3 

1 
Подпрограмма 1 «Строительство 

(реконструкция) объектов 

здравоохранения» 

Министерство здравоохранения 

Московской области 

2 
Подпрограмма 2 «Строительство 

(реконструкция) объектов культуры» 

Министерство культуры Московской 

области 

3 
Подпрограмма 3 «Строительство 

(реконструкция) объектов 

образования» 

Министерство образования Московской 

области 

4 

Подпрограмма 4 «Строительство 

(реконструкция) объектов для 

обеспечения социальной защиты 

населения Московской области» 

Министерство социального развития 

Московской области 

5 
Подпрограмма 5 «Строительство 

(реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта» 

Министерство физической культуры и 

спорта Московской области 

6 

Подпрограмма 6 «Строительство 

(реконструкция) объектов 

административно-общественного и 

жилого назначения» 

Минстрой 

Министерство имущественных отношений 

Московской области 

7 
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
Минстрой 

 

В состав ответственных за выполнение мероприятий Государственной программы 

включено 8 центральных исполнительных органов государственной власти, государственное 

казённое учреждение «Дирекция заказчика капитального строительства» (далее – ГКУ 

«ДЗКС») и 48 органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
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области (далее – органы местного самоуправления).  

Ответственными за выполнение мероприятий в разрезе подпрограмм 

Государственной программы являлись:  

по подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» - 

Минстрой, Министерство здравоохранения Московской области, ГКУ «ДЗКС»; 

по подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» - Минстрой, 

Министерство культуры Московской области, ГКУ «ДЗКС», органы местного 

самоуправления; 

по подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» - 

Министерство образования Московской области; Минстрой, ГКУ «ДЗКС», Министерство 

жилищной политики Московской области, органы местного самоуправления; 

по подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция) объектов для обеспечения 

социальной защиты населения Московской области» - Минстрой, ГКУ «ДЗКС», 

Министерство социального развития Московской области; 

по подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 

спорта» - Минстрой, ГКУ «ДЗКС», Министерство физической культуры и спорта 

Московской области, органы местного самоуправления; 

по подпрограмме 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-

общественного и жилого назначения» - Минстрой, ГКУ «ДЗКС», Министерство 

имущественных отношений Московской области, Главное управление региональной 

безопасности Московской области, органы местного самоуправления; 

по подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма» - Минстрой. 

По состоянию на 01.01.2020 действовала Государственная программа «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» с учётом изменений, внесённых постановлением 

Правительства Московской области от 15.10.2019 № 740/36, вступающих в силу с 01.01.2020. 

В 2020 году в Государственную программу внесено 12 изменений (постановления 

Правительства Московской области от 14.01.2020 № 2/1, от 28.01.2020 № 20/3, от 14.04.2020 

№ 195/11, от 23.06.2020 № 354/19, от 14.07.2020 № 419/22, от 01.09.2020 № 572/28,  

от 22.09.2020 № 659/31, от 13.10.2020 № 733/33, от 03.11.2020 № 821/36, от 10.11.2020 

№ 841/37, от 01.12.2020 № 909/40, от 22.12.2020 № 1011/43).  

В течение 2020 года в Государственную программу «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» внесены изменения в части сокращения объёма 

финансирования на 12 335 351 тыс. рублей, или на 17,5%.  

Информация об изменении объёмов финансирования Государственной программы 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» в разрезе источников 

финансирования приведена в таблице. 
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тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция 

от 01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

тыс. 

рублей 

(гр.3-гр.2) 

% 

(гр.4/гр.2*100) 

Доля в 

общей сумме 

(гр.4/стр. 

Всего 

гр.4*100) 
 

1 2 3 4 5 6 

федеральный бюджет 1 657 276 880 941 -776 336 46,8 6,3% 

бюджет Московской 

области 
44 298 750 41 221 906 -3 076 844 6,9 24,9% 

бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области 

11 929 510 7 804 808 -4 124 702 34,6 33,4% 

внебюджетные источники 12 620 650 8 263 181 -4 357 469 34,5 35,3% 

Всего  70 506 186 58 170 836 -12 335 350 17,5 100% 
 

Сокращение объёма финансирования Государственной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» произошло в основном за счёт средств федерального 

бюджета (на 46,8%), средств бюджетов муниципальных образований Московской области 

(на 34,6%), внебюджетных источников (на 34,5%).  

Отмечается, что в структуре сокращённого объёма финансирования мероприятий 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 

течение 2020 года доля средств бюджета Московской области, бюджетов муниципальных 

образований Московской области и внебюджетных источников составила 25-35%.  

Информация об изменении объёмов финансирования при внесении изменений в 

Государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2020 

году в разрезе подпрограмм и источников финансирования приведена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы/ источники 

финансирования 

Объем финансирования в 2020 году, 

тыс. рублей Отклонение 

ред., 

действующая 

на 01.01.2020 

ред. от 01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая на 

31.12.2020 

тыс. рублей % 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) 

объектов здравоохранения», всего 
4 335 363 3 058 652 -1 276 711 -29,4% 

федеральный бюджет 1 394 428 38 838 -1 355 591 -97,2% 

бюджет Московской области 2 940 935 3 019 814 78 879 +2,7% 

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) 

объектов культуры», всего: 
1 512 101 1 759 768 247 667 +16,4% 

бюджет Московской области 831 752 1 237 240 405 488 +48,8% 

бюджеты муниципальных образований Московской 

области 
680 349 522 528 -157 821 -23,2% 

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) 

объектов образования», всего: 
52 857 063 40 044 556 -12 812 507 -24,2% 

федеральный бюджет 262 848 842 103 +579 255 
+220,4% 

(в 3.2 р.) 

бюджет Московской области 29 498 894 24 038 288 -5 460 606 -18,5% 

бюджеты муниципальных образований Московской 

области 
10 474 671 6 900 984 -3 573 687 -34,1% 

внебюджетные источники 12 620 650 8 263 181 -4 357 469 -34,5 

Подпрограмма 4 «Строительство (реконструкция) 

объектов для обеспечения социальной защиты 

населения Московской области» 

1 073 385 76 451 -996 934 -92,9% 

бюджет Московской области 1 073 385 76 451 -996 934 -92,9% 
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1 2 3 4 5 

Подпрограмма 5 «»Строительство 

(реконструкция) объектов физической культуры и 

спорта» 

2 506 150,5 1 425 848 -1 080 303 -43,1% 

федеральный бюджет 0 0 0 0 

бюджет Московской области 1 977 282 1 104 552 -872 730 -44,1% 

бюджеты муниципальных образований Московской 

области 
528 868,5 321 296 -207 573 -39,2% 

Подпрограмма 6 «Строительство (реконструкция) 

объектов административно-общественного и 

жилого назначения 

7 684 698 10 731 381 +3 046 683 +39,6% 

бюджет Московской области 7 439 077 10 671 381 +3 232 304 +43,5% 

бюджеты муниципальных образований Московской 

области 
245 621 60 000 -185 621 -75,6% 

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая 

подпрограмма» 
537 425 1 074 180 +536 755 +99,9% 

бюджет Московской области 537 425 1 074 180 +536 755 +99,9% 
 

Наибольшие изменения при внесении в течение 2020 года в Государственную 

программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» отмечаются: 

в процентном отношении - уменьшение на 92,9% (на 996 934 тыс. рублей) по 

подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция) объектов для обеспечения социальной 

защиты населения Московской области», увеличение на 99,9% (на 536 755 тыс. рублей) по 

подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма»; 

в стоимостных показателях - уменьшение на 12 812 507 тыс. рублей (на 24,2%) по 

подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования», увеличение на 

3 046 683 тыс. рублей (на 39,6%) по подпрограмме 6 «Строительство (реконструкция) 

объектов административно-общественного и жилого назначения». 

Изменения в течение 2020 года внесены также в плановые значения макропоказателей 

и целевых показателей Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры». В результате внесённых изменений совокупное значение плановых 

показателей количества открытых объектов (макропоказателей) в целом уменьшилось на 44 

единицы (со 156 единиц до 112), плановый показатель количества введённых 

в эксплуатацию объектов уменьшился на 45 единиц (со 137 до 92 единиц). 

В течение 2020 года внесены изменения в 4 из 5 показателей подпрограммы 1 

«Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения», сведения о которых отражены 

в таблице.  
 

Наименование показателя 

Государственной программы 

Редакция (от 

03.12.2019), 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель Количество 

открытых объектов в сфере 

здравоохранения, в том числе: 

21 36 +15  

объектов первичной медико-

санитарной помощи 
4 19 +15 

В 2019 году не было 

открыто 13 ФАП, 

которые включены в 

плановые показатели 

2020 г. 

объектов специализированной 

медицинской помощи 
1 2 +1 

В 2019 году не был 

открыт 1 объект, 

который включён в 
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1 2 3 4 5 

плановые показатели 

2020 г.  

объектов инфраструктуры для 

учреждений здравоохранения 
4 0 -4 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением  

фельдшерско-акушерских 

пунктов в населённых пунктах с 

численностью населения от 100 

до 2000 человек, не имеющих 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, по 

данным геоинформационной 

подсистемы единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

12 15 +3 

В 2019 году не было 

открыто 3 ФАП, 

которые вошли в 

показатели 2020 г. 

Целевой показатель  

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

первичной медико-санитарной 

помощи 

1 3 +2 

В 2019 году не было 

введено в 

эксплуатацию 2 

объекта, которые 

вошли в показатели 

2020 г. 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

инфраструктуры для 

учреждений здравоохранения 

4 2 -2 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию фельдшерско-

акушерских пунктов в 

населённых пунктах с 

численностью населения от 100 

до 2000 человек, не имеющих 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, по 

данным геоинформационной 

подсистемы единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

13 13 0 - 

Целевой показатель  

Количество объектов в сфере 

здравоохранения, введённых в 

эксплуатацию и переданных в 

государственную собственность 

Московской области 

0 1 +1 
Показатель включён в 

течение 2020 года 

Всего введено в эксплуатацию 18 19 +1  
 

В течение 2020 года внесены изменения в 4 из 5 показателей Подпрограммы 2 

«Строительство (реконструкция) объектов культуры», сведения о которых отражены в 

таблице. 
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Наименование показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель Количество 

открытых объектов в сфере 

культуры, в том числе: 

8 9 +1  

объектов культуры 4 5 +1  

образовательных учреждений 

сферы культуры 
4 4 0 - 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

культуры за счёт средств 

бюджетов муниципальных 

образований Московской 

области 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

образовательных учреждений 

сферы культуры за счёт средств 

бюджетов муниципальных 

образований Московской 

области 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

культуры 

2 5 +3 

В 2019 году не было 

введено в 

эксплуатацию 3 

объекта, которые 

вошли в показатели 

2020 г. 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию образовательных 

учреждений сферы культуры 

2 2 0 - 

Всего введено в эксплуатацию 6 7 +1  
 

В течение 2020 года внесены изменения в 6 из 9 показателей Подпрограммы 3 

«Строительство (реконструкция) объектов образования», сведения о которых отражены в 

таблице.  
 

Наименование показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель  

Количество открытых 

образовательных организаций, в 

том числе: 

114 58 -56 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов дошкольного 5 3 -2 Корректировка 
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1 2 3 4 5 

образования за счёт бюджетных 

средств 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов общего образования 1 1 0  

учреждений дополнительного 

образования 
1 1 0  

учреждений профессионального 

образования 
3 2 -1  

объектов дошкольного 

образования за счёт 

внебюджетных источников 

25 20 -5 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов общего образования за 

счёт внебюджетных источников 
24 5 -19 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов общего образования в 

рамках реализации мероприятий 

по содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

2 1  -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов общего образования за 

счёт бюджетных средств 
43 17 -26 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов общего образования в 

рамках реализации мероприятий 

по стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

1 1 0  

объектов дошкольного 

образования с ясельными 

группами 

9 8 -1  

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

дошкольного образования за 

счёт бюджетных средств 

4 2 -2 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов общего 

образования 

1 1 0  

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию учреждений 

профессионального образования 

2 2 0  

Целевой показатель 

Количество введённых в 
22 12 -10 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 
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1 2 3 4 5 

эксплуатацию объектов 

дошкольного образования за 

счёт внебюджетных источников 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов общего 

образования за счёт 

внебюджетных источников 

21 3 -18 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов общего 

образования в рамках 

реализации мероприятий по 

содействию созданию в 

субъектах Российской 

Федерации новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

2 1 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов общего 

образования за счёт бюджетных 

средств 

40 30 -10 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель  

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

дошкольного образования с 

ясельными группами 

7 7 0  

Всего введено в эксплуатацию 99 58 -41  
 

В течение 2020 года плановые значения показателей по Подпрограмме 4 

«Строительство (реконструкция) объектов для обеспечения социальной защиты населения 

Московской области» не устанавливались. 
 

Наименование показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель  
Количество открытых объектов 

в сфере социального 

обслуживания населения,  

0 0 0 - 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

социального обслуживания 

населения 

0 0 0 - 

 

В течение 2020 года внесены изменения в 4 из 6 показателей Подпрограммы 5 

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта», сведения о 

которых отражены в таблице.  
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Наименование показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Макропоказатель  

Количество открытых объектов в 

сфере физической культуры и 

спорта, в том числе: 

13 9 -4 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов физической культуры и 

спорта за счёт средств бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением  

объектов физической культуры и 

спорта государственной 

собственности 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

объектов физической культуры и 

спорта 
4 2 -2 

В 2019 году не был 

открыт 1 объект, 

который включён в 

плановые показатели 

2020 г. 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов по поручению 

Губернатора Московской области 

"50 ФОКов" 

1 2 +1 

В 2019 году не было 

открыто 2 объекта, 

которые включены в 

плановые показатели 

2020 г. 

муниципальных стадионов 6 5 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов физической 

культуры и спорта за счёт средств 

бюджетов муниципальных 

образований Московской области 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов физической 

культуры и спорта государственной 

собственности 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов физической 

культуры и спорта 

3 3 0  

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию физкультурно-

оздоровительных комплексов по 

поручению Губернатора 

Московской области «50 ФОКов» 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 
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1 2 3 4 5 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию муниципальных 

стадионов 

2 2 0  

Всего введено в эксплуатацию  8 5 -3  

 

В течение 2020 года внесены изменения в 2 из 3 показателей Подпрограммы 6 

«Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого 

назначения», сведения о которых отражены в таблице.  
 

Наименование показателя 

Редакция, 

действующая 

на 01.01.2020 

Редакция от 

01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО и 

действующая 

на 31.12.2020 

Отклонение 

ед. Примечание 

 

1 2 3 4 5 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов 

административного назначения 

4 2 -2 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию объектов на 

территории особой 

экономической зоны технико-

внедренческого типа г. Дубны 

1 1 0 - 

Целевой показатель 

Количество введённых в 

эксплуатацию автодромов 

1 0 -1 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 

Всего введено в эксплуатацию: 6 3 -3 

Корректировка 

показателей в связи с 

ожидаемым 

невыполнением 
 

Анализ причин, повлёкших внесение в 2020 году изменений в объёмы 

финансирования и показатели реализации Государственной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры», показал следующее. 

В 2020 году существенное влияние на сокращение объёмов финансирования, 

корректировку плановых значений показателей оказали внешние факторы. Распространение 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 повлекло введение ограничительных мер, 

приведших к снижению деловой активности экономики. Как результат - замедление темпов 

строительства (нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ по 

заключённым государственным и муниципальным контрактам), прекращение реализации 

проектов жилищной застройки (отказ от строительства социальных объектов за счёт 

внебюджетных средств), снижение поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации (сокращение финансирования ряда программных мероприятий, 

перенос финансирования на более поздние сроки). 

 



436 

 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год государственной 

программы Московской области, включая оценку обоснованности, результативности и 

эффективности использования бюджетных ассигнований на ее реализацию, 

достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Для проведения анализа использованы данные: 

подсистемы «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием ГАСУ Московской 

области; 

аналитической формы КСП Московской области «Информация об исполнении 

бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 

января 2021г.» (Форма 2-МФ); 

годового отчёта о ходе реализации государственных программ за 2020 год, 

размещённого на официальном сайте МЭФ Московской области https://mef.mosreg.ru (далее 

– отчёт МЭФ Московской области) в соответствии с пунктом 57 Порядка № 208/8. 

Плановые показатели объёма бюджетных ассигнований, утверждённых в Законе о 

бюджете Московской области на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной 

программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», соответствуют 

плановым показателям объёмов финансирования, указанным в паспорте Государственной 

программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (в ред. от 22.12.2020). 

Информация о плановых показателях финансирования мероприятий подпрограмм 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», 

утверждённых в Законе о бюджете Московской области и в паспорте Государственной 

программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (в ред. от 22.12.2020) по 

источникам финансирования (федеральный бюджет и бюджет Московской области) 

приведена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Утверждено в Законе о бюджете 

Московской области на 2020 

год 

(в ред. от 14.12.2020) 

Утверждено в паспорте 

Государственной программы 

«Строительство объектов 

социальной 

инфраструктуры» 

(в ред. от 01.12.2020) 

Отклонение показателей, 

утверждённых Государственной 

программой, от показателей, 

утверждённых Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год 

 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» 

федеральный бюджет 38 838 38 838 0 

бюджет Московской 

области 
3 019 814 3 019 814 0 

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет Московской 

области 
1 237 240 1 237 240 0 

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования 

федеральный бюджет 842 103 842 103 0 

бюджет Московской 
области 

24 038 288 24 038 288 0 

Подпрограмма 4 «Строительство (реконструкция) объектов для обеспечения социальной защиты населения Московской области 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет Московской 
области 

76 451 76 451 0 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет Московской 

области 
1 104 552 1 104 552 0 

Подпрограмма 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» 

https://mef.mosreg.ru/
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1 2 3 4 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет Московской 

области 
10 671 381 10 671 381 0 

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет Московской 
области 

1 074 180 1 074 180 0 

 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2020 

году, составил 48 009 887 тыс. рублей или 82,5 % от запланированного объёма 

финансирования за счёт всех привлекаемых источников (58 190 615 тыс. рублей).  
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
58 190 615 48 009 887 82,5 

средства федерального бюджета 880 9411  865 4534  98,2 

средства бюджета Московской 

области 
41 241 6851  37 052 4494  89,8 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
7 804 8082 5 934 2053  76,0 

внебюджетные средства 8 263 1812 4 157 7803  50,3 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью.  

2 паспорт государственной программы. 
3 отчёт МЭФ Московской области. 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 
 

Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 

3 057 531 2 847 536 93,1% 

федеральный бюджет 38 8381 29 1482 75,1% 

бюджет Московской области 3 018 6931 2 818 3882 93,4% 

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 2021г.» (Форма 2-МФ). 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 1 «Строительство 

(реконструкция) объектов здравоохранения» Государственной программы не исполнены 

на сумму 209 995 тыс. рублей (средства федерального бюджета - 9 690 тыс. рублей, средства 

бюджета Московской области – 200 305 тыс. рублей), что составило 6,9% от планового 

объёма финансирования. 

Основное неосвоение бюджетных средств сложилось по следующим основным 

мероприятиям: 

- 04 «Организация строительства (реконструкции) инфраструктуры для объектов 

здравоохранения» - не освоено 41 222 тыс. рублей, или 59,1% от годового планового объёма 

финансирования (нарушены сроки выполнения работ по строительству кислородно-
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газификационной станции в ГБУ «Подольский родильный дом»; контракт по объекту 

«Котельная для Московской областной психиатрической больницы № 3 и Егорьевского 

психоневрологического интерната вблизи деревни Старое, посёлок Павлова» в 2020 году не 

заключён, извещение о проведении конкурса размещено в ЕИС в 2021 году); 

- N1 Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» - 76 535 тыс. рублей, или 23,7% (расторжение государственных контрактов на 

строительство фельдшерско-акушерских пунктов по фактически выполненным работам по 

соглашению сторон, что указывает на некачественное определение начальной максимальной 

цены контракта и объёма работ, подлежащего выполнению); 

- 03 «Организация строительства (реконструкции) объектов специализированной 

медицинской помощи» - 32 194 тыс. рублей, или 9% (экономия при проведении конкурсных 

процедур). 
 

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 

1 759 768 1 529 839 86,9 

бюджет Московской области 1 237 2401 1 221 3884 98,7 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
522 5282 308 4513 59,0 

Примечание: 

1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 

2 паспорт государственной программы. 

3 отчёт МЭФ Московской области. 

4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 2 «Строительство 

(реконструкция) объектов культуры» Государственной программы не исполнены на сумму 

229 929 тыс. рублей (средства бюджета Московской области – 15 852 тыс. рублей, средства 

бюджетов муниципальных образований Московской области – 214 077 тыс. рублей), что 

составило 13,1% от планового объёма финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования в основном по 

основному мероприятию А1 «Федеральный проект «Культурная среда» на сумму 227 914 

тыс. рублей, или 15,1% от годового планового объёма финансирования (причины - 

несвоевременное заключение муниципальных контрактов, нарушение сроков выполнения 

работ подрядными организациями по муниципальным контрактам). 
 

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 

40 044 556 31 311 461 78,2 

федеральный бюджет 842 1031 836 3054 99,3 

бюджет Московской области 24 038 2881 20 995 6694 87,3 

бюджеты муниципальных 6 900 9842 5 321 7073 77,1 
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1 2 3 4 

образований Московской области 

внебюджетные источники 8 263 1812 4 157 7803 50,3 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью.  

2 паспорт государственной программы. 
3 отчёт МЭФ Московской области. 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 
 

Плановые показатели по подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов 

образования» Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» не исполнены на сумму 8 733 095 тыс. рублей (средства федерального 

бюджета - 5 798 тыс. рублей, бюджета Московской области - 3 042 619 тыс. рублей, 

бюджетов муниципальных образований Московской области - 1 579 277 тыс. рублей, 

внебюджетных средств - 4 105 401 тыс. рублей), что составило 21,8% от планового объёма 

финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования в основном по 

следующим основным мероприятиям: 

01 «Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования» 

- не освоено 206 769 тыс. рублей, или 39,7% от годового планового объёма финансирования 

(нарушены сроки выполнения работ по строительству детского сада на 330 мест в 

г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 10, сроки строительства неоднократно 

переносились); 

05 «Организация строительства (реконструкция) объектов дошкольного образования 

за счёт внебюджетных источников» - не освоено 1 118 140 тыс. рублей, или 40,7%. Причины 

- прекращение проектов жилищной застройки (на 11 объектах строительные работы не 

начаты), низкие темпы строительства социальных объектов застройщиками (строительная 

готовность 14 объектов составила менее 75%); 

06 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счёт 

внебюджетных источников» - не освоено 2 987 261 тыс. рублей, или 54,1%. Причины - 

прекращение проектов жилищной застройки (на 7 объектах строительные работы не начаты), 

низкие темпы строительства социальных объектов застройщиками (строительная готовность 

10 объектов составила менее 75%); 

Е1 Федеральный проект «Современная школа» - не освоено 4 334 010 тыс. рублей, 

или 14,7% (заявки от муниципальных образований Московской области на перечисление 

субсидий поступили не в полном объёме, несвоевременное заключение муниципальных 

контрактов, нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по 

муниципальным контрактам). Основная доля неисполнения приходится на мероприятие Е1.3 

«Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения» (не освоено 3 519 789 тыс. рублей); 
 

Подпрограмма 4 «Строительство (реконструкция) объектов для обеспечения 

социальной защиты населения Московской области» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  76 451 39 993 52,3 
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1 2 3 4 

в том числе: 

бюджет Московской области 76 451 39 993 52,3 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 4 «Строительство 

(реконструкция) объектов для обеспечения социальной защиты населения Московской 

области» Государственной программы не исполнены на сумму 36 458 тыс. рублей (средства 

бюджета Московской области), что составило 47,7% от годового планового объёма 

финансирования. 

Низкое исполнение плановых показателей по финансированию подпрограммы 4 

«Строительство (реконструкция) объектов для обеспечения социальной защиты населения 

Московской области» Государственной программы сложилось по основному мероприятию 

01 «Организация строительства (реконструкции) объектов социального обслуживания 

населения» в связи с нарушением подрядчиком ООО «ПИК-ПРОЕКТ» сроков по 

проектированию социально-реабилитационного центра постинтернатного сопровождения 

для молодых слепоглухих инвалидов по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Пограничная.  
 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 

спорта» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  в том числе: 1 425 848 1 121 969 78,7 

бюджет Московской области 1 104 5521 817 9214 74,1 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
321 2962 304 0483 94,6 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью.  

2 паспорт государственной программы. 
3 отчёт МЭФ Московской области. 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 5 «Строительство 

(реконструкция) объектов физической культуры и спорта» Государственной программы не 

исполнены на сумму 303 879 тыс. рублей (средства бюджета Московской области 286 631 

тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований Московской области 17 248 

тыс. рублей), что составило 21,3% от годового планового объёма финансирования. 

Не исполнены плановые показатели годового объёма финансирования по двум 

основным мероприятиям: 

P5 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» - не освоено 154 956 тыс. рублей, или 

12,8% годового планового объёма финансирования (заявки на перечисление субсидии на 

строительство (реконструкцию) муниципальных стадионов поступили от муниципальных 

образований Московской области не в полном объёме); 

01 «Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и 

спорта» - не освоено 148 923 тыс. рублей, или 69,9% (причина - нарушение подрядной 

организацией сроков выполнения работ по объекту «Стадион для игры в регби по адресу: 

Московская область, Щёлковский район, п. Монино», проектирование завершено в 2016 
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году, строительство ведётся с 2019 года, сроки неоднократно переносились). 
 

Подпрограмма 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-

общественного и жилого назначения» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 

10 731 381 10 103 374 94,1% 

бюджет Московской области 10 671 3811 10 103 3744 94,7% 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
60 0002 03 0% 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью.  

2 паспорт государственной программы. 
3 отчёт МЭФ Московской области. 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской 

области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 6 «Строительство 

(реконструкция) объектов административно-общественного и жилого назначения» 

Государственной программы не исполнены на сумму 628 007 тыс. рублей (средства бюджета 

Московской области 568 007 тыс. рублей, средства бюджетов муниципальных образований 

Московской области 60 000 тыс. рублей), что составило 5,9% от годового планового объёма 

финансирования. 

Не исполнены плановые показатели по финансированию в основном по основному 

мероприятию 01 «Организация строительства (реконструкции) объектов административного 

назначения» - на сумму 626 220 тыс. рублей, или 5,9%, в связи с нарушением подрядчиками 

сроков выполнения работ и переносом сроков ввода в эксплуатацию на 2021 год по 

объектам: 

«Завершение строительства наружных сетей инженерного обеспечения к 

административному зданию 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)»; 

«Реконструкция Главного контрольно-пропускного пункта (КПП) по адресу: 

Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД вблизи д. 

Мякинино (№ 50-50-11/128/2010-143 от 21.01.2011) и ограждение административного здания 

по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км 

МКАД»; 

«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 (в настоящее время 

городской округ Красногорск)». 

Не исполнены плановые показатели по финансированию на сумму 60 000 тыс. рублей 

(100%) по основному мероприятию 01 «Организация строительства (реконструкции) 

объектов административного назначения» за счёт средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области по объекту «Строительство здания Администрации по 

адресу: г.Балашиха, проспект Ленина, д.11». Согласно данным Единой информационной 
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системы в сфере закупок Администрацией городского округа Балашиха 

с ООО «Межрегионстрой» заключён муниципальный контракт на выполнение инженерных 

изысканий, проектной и рабочей документации на сумму 23 478 тыс. рублей за счёт средств 

бюджета городского округа Балашиха Московской области. Оплата в 2020 году не 

осуществлялась в связи с нарушением сроков выполнения работ. 
 

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 

1 095 080 1 055 716 96,4% 

бюджет Московской области 1 095 080 1 055 716 96,4% 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 7 «Обеспечивающая 

подпрограмма» Государственной программы не исполнены на сумму 39 364 тыс. рублей 

(средства бюджета Московской области), что составило 3,6% от годового планового объёма 

финансирования. 

Основная причина невыполнения плановых показателей финансирования являлось - 

перечисление Минстроем государственному бюджетному учреждению «Центр 

сопровождения торгов» субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания не в полном объёме в связи с реорганизацией государственного казённого 

учреждения «Управление контроля за строительством» в форме присоединения к нему 

государственного бюджетного учреждения «Центр сопровождения торгов» и 

переименованию в ГКУ «ДЗКС».  

Меры, направленные на уменьшение лимитов бюджетных обязательств (внесение 

изменений в заключённое с ГБУ «Центр сопровождения торгов» соглашение о перечислении 

субсидии на выполнение государственного задания, либо его расторжение), Минстроем 

не принимались. 

Информация об объёмах финансирования Государственной программы 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2020 году и достижении значений 

установленных на 2020 год показателей в разрезе подпрограмм Государственной программы 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» приведена в таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования на 

2020 год, 

тыс. рублей 

Выполнено Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Количество 

невыполненных 

показателей сумма, 

тыс. рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 
«Строительство 

(реконструкция) 

объектов 
здравоохранения» 

3 057 531 2 847 536 93,1 5 3 2 

Подпрограмма 2 

«Строительство 
(реконструкция) 

объектов культуры» 

1 759 768 1 529 839 86,9 3 3 0 

Подпрограмма 3 

«Строительство 
(реконструкция) 

объектов образования» 

40 044 556 31 311 461 78,2 9 6 3 

Подпрограмма 4 
«Строительство 

76 451 39 993 52,3 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 

(реконструкция) 

объектов для 

обеспечения 

социальной защиты 
населения Московской 

области» 

Подпрограмма 5 
«Строительство 

(реконструкция) 

объектов физической 
культуры и спорта» 

1 425 848 1 121 969 78,7 3 3 0 

Подпрограмма 6 

«Строительство 

(реконструкция) 
объектов 

административно-

общественного и 
жилого назначения» 

10 731 381 10 103 374 94,1 2 1 1 

Подпрограмма 7 

«Обеспечивающая 
подпрограмма» 

1 095 080 1 055 716 96,4 - - - 

Итого: 58 190 615 48 009 887 82,5 22 16 6 

 

Анализ влияния объёмов финансирования, выделенных на реализацию 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», на 

значения целевых показателей показал следующее. 

Отмечается низкая степень влияния в отчётном периоде объёмов финансирования 

подпрограмм Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» на достигнутые значения целевых показателей.  

Так, по подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта» плановые показатели финансирования выполнены на невысоком уровне 

(на 78,7%), а целевые показатели достигнуты на 100%. Аналогичная ситуация сложилась по 

подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (финансирование 

86,9% от плана, достижение показателей - 100%).  

Это связано с тем, что Государственной программой «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» предусмотрено строительство социальных объектов, срок 

реализации которых (от 1 до 5 лет) превышает срок отчётного периода целевых показателей 

(1 год). Кроме того, в Государственной программе «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» установлены значения макропоказателей («Количество открытых объектов 

в сфере здравоохранения», «Количество открытых объектов образования»), которые 

предусматривают выполнение процедур заказчиками подпрограмм Государственной 

программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (Министерством 

образования Московской области, Министерством здравоохранения Московской области) и 

не зависят от объёмов финансирования.  

Необходимо отметить, что установленные в разделе 6 Государственной программы 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» макропоказатели подпрограмм не 

соответствуют понятию «макропоказателя», установленному Порядком № 208/8. 

Так, согласно подпункту 7 пункта 2 Порядка № 208/8 макропоказатель – результат 

выполнения подпрограммы, который обеспечивается за счёт достижения целевых 

показателей. 

Достижение значений целевых показателей, установленных в подпрограммах 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

(фактическое количество введённых в эксплуатацию объектов), не приводит к достижению 

значений соответствующих макропоказателей (фактическое количество открытых объектов), 
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так как до открытия объектов необходимо проведение ряда процедур – получение лицензии, 

оснащение объекта оборудованием, мебелью и др.  

Значения макропоказателей не соответствуют итоговым значениям целевых 

показателей. Так, например, по подпрограмме «Строительство (реконструкция) объектов 

здравоохранения» плановое значение макропоказателя «Количество открытых объектов в 

сфере здравоохранения» на 2020 год составляет 36 ед., а сумма плановых значений целевых 

показателей – только 19 ед.  

В состав плановых значений макропоказателей на 2020 год включены объекты, 

которые вводятся в эксплуатацию в период 2019-2020 годов, а в состав плановых значений 

целевых показателей – объекты, которые предусмотрено ввести в эксплуатацию только в 

2020 году.  

Таким образом, в нарушение подпункта 7 пункта 2 Порядка № 208/8, в 

Государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

установлены макропоказатели, выполнение которых не является результатом достижения 

целевых показателей. 

Цель Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» - повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности 

населения Московской области объектами социального назначения. 

Для оценки степени достижения цели Государственной программы «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры», подпрограмм и мероприятий предусмотрена система 

показателей реализации. 

Государственной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

на 2020 год установлены плановые значения по 4 макропоказателям и 18 целевым 

показателям реализации, в том числе: 7 отраслевых показателей, 5 показателей по 

программным обращениям Губернатора Московской области, 2 показателя по соглашениям с 

федеральными органами исполнительной власти и 4 показателя по реализации региональных 

проектов Московской области. 

В соответствии с пунктом 42 Порядка 208/8 государственный заказчик 

государственной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию 

государственной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации 

государственной программы. 

В нарушение требований подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 Минстроем как 

государственным заказчиком Государственной программы в 2020 году не достигнуто 

плановое значение по 4 целевым показателям и 2 макропоказателям реализации 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

1. По подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» не 

достигнуто плановое значение по 1 целевому показателю «Количество введённых в 

эксплуатацию объектов инфраструктуры для учреждений здравоохранения» (отраслевой 

показатель) (плановое значение 2 ед., фактическое – 0 ед.).  

Показатель не выполнен в связи с тем, что на конец отчётного периода строительство 

двух объектов в полном объёме не завершено и соответственно объекты не введены в 

эксплуатацию, в том числе: 

- «Строительство газификатора холодного криогенного в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Подольская городская 
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клиническая больница» по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 38»; 

- «Строительство кислородно-газификационной станции в «Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Московской области «Подольский родильный 

дом» по адресу: Московская область, г.о. Подольск, ул. Кирова, д. 38». 

Кроме того, не достигнуто плановое значение макропоказателя «Количество 

открытых объектов в сфере здравоохранения» подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов здравоохранения». Фактическое значение показателя составило 34 

ед. при плановых показателях 36 ед. На отчётную дату один объект первичной медико-

санитарной помощи (детская поликлиника на 400 посещений в смену в г. Химки) не получил 

соответствующую лицензию, а один объект специализированной помощи (ГКУЗ МО 

«Видновский специализированный дом ребёнка») не заключил договоры с поставщиками 

коммунальных услуг. 

2. По подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

Государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

плановые значения целевых показателей, установленные на 2020 год, достигнуты. 

3. По подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» не 

достигнуто плановое значение по 2 целевым показателям, в том числе: 

1) «Количество введённых в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счёт 

бюджетных средств» (тип показателя – Обращение Губернатора Московской области). 

Достигнутое значение показателя составило 1 ед. при плановых значениях 2 ед. 

Плановое значение показателя не достигнуто, так как на конец отчётного периода 

строительство одного объекта (детский сад на 330 мест в г.о. Лосино-Петровский) не 

завершено. 

2) «Количество введённых в эксплуатацию объектов общего образования за счёт 

бюджетных средств» (тип показателя – региональный проект). Достигнутое значение 

показателя составило 25 ед. при плановых значениях 30 ед. 

Показатель не выполнен в связи с тем, что строительство на отчётную дату в полном 

объёме не завершено по 4 объектам, в том числе: 

школа на 1100 мест по адресу: МО, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.38; 

пристройка к зданию МБОУ СОШ № 8 на 600 мест по адресу: МО, г. Балашиха, ул. 

Юннатов, д.8; 

пристройка к зданию МБОУ СОШ №3 на 300 мест по адресу: МО, г. Озеры, 

Микрорайон-1; 

общеобразовательная школа на 550 мест, Рузский район, г.п. Тучково, Западный 

микрорайон, ул. Лебеденко. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию по одному объекту (пристройка на 300 мест к 

зданию МОУ СОШ №16 г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д.4) получено за пределами 

отчётной даты (13.01.2021).  

Кроме того, не достигнуто плановое значение макропоказателя «Количество 

открытых образовательных организаций» подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) 

объектов образования» Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры». Фактическое значение показателя составило 52 ед. при плановых 

показателях 58 ед. По состоянию на отчётную дату не открыто 6 объектов дошкольного 

образования за счёт внебюджетных источников. В годовом (оперативном) отчёте МЭФ 

Московской области перечень указанных объектов не приведён, что свидетельствует о 
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низкой информативности. 

Согласно «Дорожным картам», размещённым в ГАСУ Московской области (на 2020 

год), планировалось открытие в 2020 году следующих объектов, по которым предусмотрено 

также получение в 2020 году разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

г.о. Балашиха, 16 км автодороги М-17 «Волга» (детский сад на 350 мест 2018-2020 

гг.); 

г.о. Балашиха, квартал «Столичный» (детский сад на 120 мест, 2020г.); 

г.о. Красногорск, вблизи р.п. Нахабино (детский сад на 320 мест, 2019-2020 гг.); 

г.о. Люберцы, пос. Красково, ЖК «Новое Красково» (детский сад на 350 мест, 2019-

2020 гг.); 

г.о. Котельники, карьер ЛКСМиК, квартал «Новые Котельники» (детский сад на 235 

мест, 2017-2020 гг.); 

г.о. Красногорск, коммунальная зона Красногорск-Митино (детский сад на 312 мест, 

2019-2020 гг.). 

По указанным объектам не выполнены в установленный срок (2020 год) стандартные 

процедуры (регистрация права собственности на объект недвижимости, получение лицензии 

и другие). 

4. По подпрограмме 4 «Строительство (реконструкция) объектов для обеспечения 

социальной защиты населения Московской области» плановые значения целевых 

показателей и макропоказателей на 2020 год не установлены. 

Финансирование в 2020 году выделено на реализацию основного мероприятия 01 

«Организация строительства (реконструкции) объектов социального обслуживания 

населения» (мероприятие «Строительство социально-реабилитационного центра 

постинтернатного сопровождения для молодых слепоглухих инвалидов по адресу: г. Сергиев 

Посад, в районе ул. Пограничная» с планируемым сроком ввода в эксплуатацию в 2025 

году). 

5. По подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической 

культуры и спорта» плановые значения целевых показателей, установленные на 2020 год, 

достигнуты. 

6. По подпрограмме 6 «Строительство (реконструкция) объектов административно-

общественного и жилого назначения» не достигнуто плановое значение по 1 показателю 

«Количество введённых в эксплуатацию объектов административного назначения» (тип 

показателя – отраслевой показатель). Достигнутое значение показателя составило 0 ед. при 

плановых значениях 2 ед.  

Показатель не выполнен в связи с тем, что по двум объектам в установленный срок 

(2020 год) не получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, в том числе: 

«Завершение строительства наружных сетей инженерного обеспечения к 

административному зданию 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)»; 

«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 (в настоящее время 

городской округ Красногорск)». 

В ходе анализа соблюдения порядка управления реализацией Государственной 
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программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» установлено следующее. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 34 Порядка № 208/8 координатор 

государственной программы организовывает работу, направленную на утверждение 

дорожных карт. 

Координатором Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» является Вице-губернатор Московской области (Тресков И.Б.). 

Согласно ГАСУ Московской области дорожные карты по основным мероприятиям 

подпрограмм Государственной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры» в установленном порядке утверждены. 

В соответствии с пунктом 55 Порядка № 208/8 с целью контроля за реализацией 

государственной программы государственный заказчик программы формирует в подсистеме 

планирования ГИС РЭБ Московской области: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

оперативный отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской 

области; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

реализации мероприятий государственной программы Московской области. 

Доступ в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области (gp.reb.mosreg.ru), 

содержащую отчётность государственных заказчиков о реализации мероприятий 

государственных программ Московской области, для Контрольно-счётной палаты 

Московской области отсутствует, в связи с чем провести анализ соблюдения 

государственным заказчиком Минстроем сроков представления отчётности по 

Государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» не 

представляется возможным. 
 

Государственная программа Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 
 

1. Общие положения. 

Государственная программа Московской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» утверждена 

постановлением Правительства Московской области от 28 марта 2019 г. № 182/10 (далее - 

Государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 

Государственная программа).  

Срок реализации Государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» – 2019 - 2025 годы.  

Государственным заказчиком Государственной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» является Министерство строительного комплекса 

Московской области (далее – Минстрой). 

В состав Государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» включено две подпрограммы: подпрограмма 1 «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», подпрограмма 2 

«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области». 

Государственным заказчиком подпрограмм и ответственным за выполнение 

мероприятий Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
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фонда» является Минстрой, участниками подпрограмм Государственной программы - 

муниципальные образования Московской области. 

В целях проведения анализа изменений, внесённых в Государственную программу 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в течение 2020 года, использована 

Государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 

редакциях постановлений Правительства Московской области от 03.12.2019 № 903/42 (на 

01.01.2020) и от 01.12.2020 № 910/40, от 22.12.2020 № 1012/43 (на 31.12.2020), подписанных 

Губернатором Московской области. 

В 2020 году в Государственную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» внесено 8 изменений (постановления Правительства Московской 

области от 11.02.2020 № 34/4, от 14.04.2020 № 196/11, от 23.06.2020 № 355/19, от 04.08.2020 

№ 479/25, от 22.09.2020 № 660/31, от 13.10.2020 № 734/33, от 01.12.2020 № 910/40,  

от 22.12.2020 № 1012/43, подписанные Губернатором Московской области).  

В течение 2020 года в Государственную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» внесены изменения в части сокращения объёма 

финансирования на 1 454 738 тыс. рублей, или на 36,5%.  

Информация об изменении объёмов финансирования Государственной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»» в разрезе источников 

финансирования приведена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Редакция ГП 

от 03.12.2020, 

подписанная 

Губернатором 

МО (на 

01.01.2020) 

Редакции ГП 

от 22.12.2020, 

от 01.12.2020, 

подписанные 

Губернатором 

МО (на 

31.12.2020) 

Отклонение 

тыс. 

рублей 

(гр.3-гр.2) 

% 

(гр.4/гр.2*100) 

Доля в 

общей сумме 

(гр.4/стр. 

Всего 

гр.4*100) 
 

1 2 3 4 5 6 

бюджет Московской 

области 
2 568 000 1 418 410 1 149 590 44,8 79,0 

Государственная 

корпорация - Фонд 

содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

912 363 847 416 64 947 7,1 4,5 

бюджеты муниципальных 

образований Московской 

области 

501 599 261 398 240 201 47,9 16,5 

Всего  3 981 962 2 527 224 1 454 738 36,5 100 
 

Сокращение объёма финансирования Государственной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» произошло в основном за счёт средств бюджета 

Московской области (на 44,8%), средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области (на 47,9%).  

В структуре сокращённого объёма финансирования мероприятий Государственной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» основную долю 

составили средства бюджета Московской области (79,0%), наименьшую долю - средства 

Государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) (4,5%).  

Информация об изменении объёмов финансирования при внесении изменений в 

Государственную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 
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2020 году в разрезе подпрограмм и источников финансирования приведена в таблице. 
 

Наименование подпрограммы/ 

источники финансирования 

Объем финансирования в 2020 году, тыс. 

рублей 
Отклонение (+.-) 

ред. ГП от 

03.12.2019,  

(на 01.01.2020) 

ред. ГП от 01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором МО 

(на 31.12.2020) 

тыс. 

рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда», 

всего 

1 259 438 1 167 195 -92 243 -7,3% 

бюджет Московской области 282 207 261 087 -21 120 -7,5% 

 Средства Фонда ЖКХ 912 363 847 416 -64 947 -7,1% 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
64 868 58 692 -6 176 -9,5% 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда в 

Московской области», всего: 

2 722 524 1 360 029 1 362 495 -50,0% 

бюджет Московской области 2 285 793 1 157 323 -1 128 470 -49,4% 

бюджеты муниципальных образований 

Московской области 
436 731 202 706 -234 025 -53,6% 

Итого: 3 981 962 2 527 224  -1 454 738 -36,5 
 

Наибольшие изменения в 2020 году отмечаются по подпрограмме 2 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области» Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда», объем финансирования которой сократился на 50% (на 1 362 495 тыс. рублей). 

Сокращение коснулось как средств бюджета Московской области (на 49,4%), так и средств 

бюджетов муниципальных образований Московской области (на 53,6%). 

Изменения в течение 2020 года внесены также в плановые значения макропоказателя 

и целевых показателей Государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда».  

В результате изменений, внесённых в течение 2020 года в целевые показатели, 

планируемое количество расселённого аварийного жилищного фонда за счёт всех 

источников уменьшилось на 57,5%, или на 57,83 тыс. кв. м (со 100,59 тыс. кв. м до 

42,76 тыс. кв. м), планируемое количество переселяемых граждан - на 62,9%, или на 4,04 тыс. 

человек (с 6,42 тыс. человек до 2,52 тыс. человек). 

В течение 2020 года внесены изменения в показатели подпрограммы 1 «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 

сведения о которых отражены в таблице.  

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Государственной 

программы 

Тип показателя 

Ред. ГП от 

03.12.2019  

(на 01.01.2020) 

Ред. ГП от 

01.12.2020, от 

22.12.2020, 

подписанных 

Губернатором 

МО 

(на 31.12.2020) 

Отклонение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 
Макропоказатель:  

Общая площадь аварийного 

фонда, подлежащая 

Макропоказатель 100,59 42,76 -57,83 
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1 2 3 4 5 6 

расселению до 01.09.2025, 

тыс. кв. м,  в том числе: 

 

1.1 

Целевой показатель: 

Количество квадратных 

метров расселённого 

аварийного жилищного 

фонда за счёт средств 

консолидированного 

бюджета, тыс. кв. м 

Отраслевой  

показатель 
68,13 21,59 -46,54 

1.2  

Целевой показатель: 

Количество квадратных 

метров расселённого 

аварийного жилищного 

фонда за счёт 

внебюджетных 

источников, тыс. кв. м 

Отраслевой  

показатель 
12,41 1,32 -11,09 

1.3 

Целевой показатель: 

Количество квадратных 

метров расселённого 

аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв. м 

Соглашение 20,06 19,85 -0,21 

2. 

Целевой показатель: 

Количество граждан, 

расселённых из 

аварийного жилищного 

фонда, тыс. человек 

Соглашение 1,12 1,19 -0,07 

 

В течение 2020 года внесены изменения в показатели Подпрограммы 2 «Обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области» Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда», сведения о которых отражены в таблице. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Государственной 

программы 

Тип показателя 

Ред. ГП от 

03.12.2019 

(на 01.01.2020) 

Ред. ГП от 

01.12.2020, от 

22.12.2020, 

подписанных 

Губернатором 

МО 

(на 31.12.2020) 

Отклонение 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

Целевой показатель: 

Количество переселённых 

жителей из аварийного 

жилищного фонда, тыс. 

человек 

Обращение 1,09 0,12 -0,97 

2 

Целевой показатель: 

Количество граждан, 

переселённых из 

аварийного жилищного 

фонда, тыс. человек 

Обращение 4,21 1,21 -3,0 

 

Корректировка плановых значений показателей Государственной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» осуществлялась в 2020 году в связи 

с их ожидаемым неисполнением.  

Анализ причин, повлёкших внесение в 2020 году изменений в объёмы 

финансирования и показатели реализации Государственной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда», показал следующее. 

В 2020 году существенное влияние на сокращение объёмов финансирования, 
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корректировку плановых значений показателей оказали внешние факторы. Распространение 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 повлекло введение ограничительных мер, 

приведших к снижению деловой активности экономики. Как результат - замедление темпов 

строительства (нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ по 

заключённым государственным и муниципальным контрактам), прекращение реализации 

проектов жилищной застройки (отказ от строительства социальных объектов за счёт 

внебюджетных средств), снижение поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Российской Федерации (сокращение финансирования ряда программных мероприятий, 

перенос финансирования на более поздние сроки). 

2. Результаты анализа исполнения за отчётный финансовый год государственной 

программы Московской области, включая оценку обоснованности, результативности и 

эффективности использования бюджетных ассигнований на её реализацию, 

достижения установленных значений целевых показателей и выполнения 

мероприятий, выявленные нарушения и недостатки. 

Для проведения анализа использованы данные: 

подсистемы «Государственные и муниципальные программы Московской области» 

автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием ГАСУ Московской 

области; 

аналитической формы КСП Московской области «Информация об исполнении 

бюджета Московской области по ведомственной структуре расходов по состоянию на 1 

января 2021г.» (Форма 2-МФ); 

сводного годового отчёта о ходе реализации государственных программ Московской 

области за 2020 год, размещённого 30.04.2021 на официальном сайте МЭФ Московской 

области https://mef.mosreg.ru (далее – отчёт МЭФ Московской области) в соответствии с 

пунктом 57 Порядка № 208/8. 

Плановые показатели объёма бюджетных ассигнований, утверждённых в Законе о 

бюджете Московской области на реализацию мероприятий подпрограмм Государственной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», не соответствуют 

плановым показателям объёмов финансирования, указанным в паспорте Государственной 

программы (в ред. от 01.12.2020, от 22.12.2020). 

Информация о плановых показателях финансирования мероприятий подпрограмм 

Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 

2020 год, утверждённых в Законе о бюджете Московской области и в паспорте 

Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (в 

ред. от 01.12.2020, от 22.12.2020) по источникам финансирования (средства Фонда ЖКХ и 

бюджета Московской области) приведена в таблице. 
 

Источники 

финансирования 

Государственной 

программы 

Утверждено в Законе о 

бюджете на 2020 год 

(в ред. от 14.12.2020) 

Утверждено в паспорте 

Государственной 

программы «Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

(в ред. от 01.12.2020, от 

22.12.2020), подписанных 

Губернатором МО 

Отклонение показателей, 

утверждённых в паспорте 

Государственной программы, 

от показателей, утверждённых 

Законом о бюджете  

 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

Средства Фонда ЖКХ 847 416 847 416 0 

бюджет Московской 261 759 261 087  672 

https://mef.mosreg.ru/
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1 2 3 4 

области 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области» 

бюджет Московской 

области 
1 157 323 1 157 323 0 

Итого: 2 266 498 2 265 826 672 

 

Расхождение показателей, утверждённых в паспорте Государственной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», от показателей, утверждённых 

Законом о бюджете на 2020 год, составило 672 тыс. рублей (средства бюджета Московской 

области по подпрограмме 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда»). 

Общий объём финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий 

Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 

2020 году, составил 2 422 468 тыс. рублей или 95,8% от запланированного объёма 

финансирования за счёт всех привлекаемых источников (2 527 896 тыс. рублей).  
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
2 527 896 2 422 468 95,8 

Фонд ЖКХ 847 4161  798 4794  94,2 

бюджет Московской области 1 419 0821  1 184 7644  83,5 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
261 3982 439 2253  168,0 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 
2 паспорт Государственной программы. 
3 Отчёт МЭФ Московской области. 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 

 

Анализ исполнения плановых показателей финансирования в 2020 году 

по подпрограммам Государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» приведён в таблицах. 
 

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
1 167 867 1 198 182 102,6 

Фонд ЖКХ 847 4161 798 4794 94,2 

бюджет Московской области 261 7591 248 0834 94,8 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
58 6922 151 6203 258,3 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью. 

2 паспорт Государственной программы. 
3 Отчёт МЭФ Московской области. 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ). 
 

Плановые показатели финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого 
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сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Государственной программы 

за счёт всех источников исполнены на 102,6% в связи с превышением плановых показателей 

финансирования за счёт средств бюджетов муниципальных образований Московской 

области на 158,3% (план 58 692 тыс. рублей, исполнение 151 620 тыс. рублей). 

Превышение планового объёма финансирования за счёт средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области сложилось в связи с тем, что за счёт 

средств местных бюджетов оплачивалось превышение стоимости общей площади 

приобретаемого жилого помещения над объёмом финансирования, запланированным на 

реализацию мероприятий Государственной программы; превышение стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилых помещений над средней стоимостью 1 

квадратного метра общей площади жилья по  Московской области, установленной 

Государственной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» осуществлялось финансирование одного основного 

мероприятия F3 «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». 

По указанному основному мероприятию не освоено 62 613 тыс. рублей (средства 

Фонда ЖКХ – 48 937 тыс. рублей, средства бюджета Московской области – 13 676 тыс. 

рублей), причина – нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ по 

строительству многоквартирных домов в городском округе Подольск. 

Информация о финансировании мероприятий F3.01 «Переселение из непригодного 

для проживания жилищного фонда по I этапу» (2019-2020), F3.01 «Переселение из 

непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу» (2020-2021) в ГАСУ 

Московской области отсутствует. 

Анализ дорожных карт по основному мероприятию F3 «Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

показал, что с нарушением установленных сроков осуществлялись стандартные процедуры 

(регистрация права собственности на объект недвижимого имущества, заключение 

договоров мены и (или) социального найма) при расселении аварийного жилищного фонда в 

городском округе Сергиев Посад (ул. Кирпичная, д.2/2, ул. Кирпичная, д.8, ул. Кирпичная, 

д.10, ул. Кирпичная, д.4/1, ул. Центральная, д.4). 
 

Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области» 
 

Источники финансирования 

государственной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
1 360 029 1 224 286 90,0 

бюджет Московской области 1 157 3231 936 6814 80,9 

бюджеты муниципальных 

образований Московской области 
202 7062 287 6053 141,9 

Примечание: 
1 бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью; 

2 паспорт Государственной программы. 
3 Отчёт МЭФ Московской области. 
4 Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2021г.» (Форма 2-МФ).  
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Плановые показатели финансирования подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» за 

счёт всех источников исполнены на 90,0%. Низкий уровень финансирования отмечается за 

счёт средств бюджета Московской области (80,9%), плановые показатели годового объёма 

финансирования не исполнены на сумму 220 642 тыс. рублей. 

Превышение планового объёма финансирования за счёт средств бюджетов 

муниципальных образований Московской области (на 41,9%) сложилось в связи с тем, что за 

счёт средств местных бюджетов оплачивалось превышение стоимости общей площади 

приобретаемого жилого помещения над объёмом финансирования, запланированным на 

реализацию мероприятий Государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда»; превышение стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых 

помещений над средней стоимостью 1 квадратного метра общей площади жилья по 

Московской области, установленной Государственной программой «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда». 

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области» осуществлялось финансирование 

одного основного мероприятия 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

По указанному основному мероприятию не освоено 220 642 тыс. рублей (причина – 

нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ в рамках муниципальных 

контрактов, заявки от муниципальных образований поступили не в полном объёме). 

Информация о причинах низкого уровня финансирования основного мероприятия, 

информация о финансировании по объектам в ГАСУ Московской области отсутствует. 

Информация об объёмах финансирования Государственной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда» в 2020 году и достижении значений 

установленных на 2020 год показателей в разрезе подпрограмм Государственной программы 

приведена в таблице. 
 

Наименование 

подпрограммы 

Объем 

финансирования на 

2020 год, 

тыс. рублей 

Выполнено Количество 

установленных 

показателей 

Количество 

выполненных 

показателей 

Количество 

невыполненных 

показателей сумма, 

тыс. рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 

«Обеспечение 

устойчивого 
сокращения 

непригодного для 

проживания 
жилищного фонда» 

1 167 867 1 198 182 102,6 5 2 3 

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

мероприятий по 
переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда в 
Московской области» 

1 360 029 1 224 286 90,0 2 2 0 

Итого: 2 527 896 2 422 468 95,8 7 4 3 

 

Анализ влияния объёмов финансирования, выделенных на реализацию 

Государственной программы, на значения целевых показателей показал следующее. 

Отмечается низкая степень влияния в отчётном периоде объёмов финансирования 

подпрограмм Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
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фонда» на достигнутые значения целевых показателей.  

Это связано с тем, что в состав показателей Государственной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» включены показатели, для 

достижения которых источники финансирования в Государственной программе 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» не предусмотрены. 

Например, целевой показатель «Количество квадратных метров расселённого 

аварийного жилищного фонда за счёт внебюджетных источников» (объем внебюджетных 

средств отсутствует); целевой показатель «Количество граждан, переселённых из аварийного 

жилищного фонда» (финансовые ресурсы предусмотрены в адресной программе Московской 

области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 

2016-2021 годы»). 

В состав макропоказателя «Общая площадь аварийного фонда, подлежащая 

расселению до 01.09.2025, в том числе:» включены значения по общей площади 

расселяемого аварийного жилищного фонда за счёт внебюджетных источников и за счёт 

средств, предусмотренных в адресной программе Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы». 

Цели Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; создание безопасных 

и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, 

энергоэффективных технологий; финансовое и организационное обеспечение переселения 

граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. 

Для оценки степени достижения цели Государственной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда», подпрограмм и мероприятий предусмотрена 

система показателей реализации. 

Государственной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2020 год установлены плановые значения по 1 макропоказателю и 6 целевым 

показателям реализации, в том числе: 2 отраслевых показателя, 2 показателя по 

программным обращениям Губернатора Московской области, 2 показателя по соглашениям с 

федеральными органами исполнительной власти. 

В соответствии с пунктом 42 Порядка 208/8 государственный заказчик 

государственной программы несёт ответственность за подготовку и реализацию 

государственной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации 

государственной программы. 

В нарушение требований подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 Минстроем как 

государственным заказчиком Государственной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» в 2020 году не достигнуто плановое значение по 3 целевым 

показателям реализации подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» Государственной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», в том числе: 

1) «Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда» (тип 

показателя – Соглашение). Фактическое значение показателя составило 16,04 тыс. кв. м при 

плане 19,85 тыс. кв. м. 

Плановое значение показателя не достигнуто в связи с переносом сроков 
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строительства многоквартирных домов в городском округе Подольск (план расселения – 4,49 

тыс. кв. м). 

2) «Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда» (тип 

показателя – Соглашение). Фактическое значение показателя составило 0,93 тыс. человек 

при плане 1,19 тыс. человек.  

Плановое значение показателя не достигнуто в связи с переносом сроков 

строительства многоквартирных домов под переселение граждан в городском округе 

Подольск (план по расселению – 0,29 тыс. человек). 

3) «Количество квадратных метров расселённого аварийного жилищного фонда за 

счёт внебюджетных источников» (тип показателя – отраслевой показатель). Фактическое 

значение показателя составило 1,1 тыс. кв. м при плане 1,32 тыс. кв. м. Информация о 

причинах неисполнения плановых показателей отсутствует.  

Согласно «Дорожным картам», размещённым в ГАСУ Московской области по 

состоянию на 31.12.2020 не расселён аварийный жилищный фонд в городском округе 

Подольск (12 объектов): ул. Курчатова, д.15, д. Лаговское, п. Молодёжный, д.21,  

д. Лаговское, п. Молодёжный, д.23, д. Лаговское, п. Молодёжный, д.24, д. Лаговское,  

п. Молодёжный, д.25, д. Лаговское, п. Молодёжный, д.26, п. Дубровицы, д.63, п. Дубровицы, 

д.64, п. Дубровицы, д.65, п. Дубровицы, д.66, ул. Курчатова, д.17/5, д. Бережки, д.4, к.А. 

Соответственно не выполнены в 2020 году стандартные процедуры (завершение 

строительно-монтажных работ, регистрация права собственности на объект недвижимого 

имущества, заключение договоров мены и (или) социального найма).  

Отмечается, что предложения КСП Московской области по корректировке 

показателей реализации Государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда», отражённые в Заключении о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг достижения целей и реализации задач регионального проекта 

Московской области «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда», разработанного в рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда», а также экспертиза и мониторинг подпрограммы 1 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области  на 2019-2025 годы», утверждённой 

постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10», не 

выполнены. 

В ходе анализа соблюдения порядка управления реализацией Государственной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» установлено 

следующее. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 34 Порядка № 208/8 координатор 

государственной программы организовывает работу, направленную на утверждение 

дорожных карт. 

Координатором Государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» является Вице-губернатор Московской области (Тресков И.Б.). 

Согласно ГАСУ Московской области дорожные карты по основным мероприятиям 

подпрограмм Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» в установленном порядке в основном утверждены.  

Не утверждена дорожная карта по основному мероприятию 01 «Переселение граждан 
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из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации» подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» 

Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 

Финансирование по указанному основному мероприятию предусмотрено за счёт средств 

адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области». 

В соответствии с пунктом 55 Порядка № 208/8 в целях контроля за реализацией 

государственной программы государственный заказчик программы формирует в подсистеме 

планирования ГИС РЭБ Московской области: 

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, 

оперативный отчёт о реализации мероприятий государственной программы Московской 

области; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчётным, годовой отчёт о 

реализации мероприятий государственной программы Московской области. 

Доступ в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области (gp.reb.mosreg.ru), 

содержащую отчётность государственных заказчиков о реализации мероприятий 

государственных программ Московской области, для Контрольно-счётной палаты 

Московской области отсутствует, в связи с чем провести анализ соблюдения 

государственным заказчиком Минстроем сроков представления отчётности по 

Государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» не 

представляется возможным. 
 

Адресная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» утверждена 

постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 (далее – 

Адресная программа). 
 

Государственным заказчиком Адресной программы является Министерство 

строительного комплекса Московской области. 

Исполнителями Адресной программы являются Министерство строительного 

комплекса Московской области и органы местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области. 

Сроки реализации Адресной программы – 2016 - 2021 годы. 

В течение 2020 года в Адресную программу внесено 3 изменения (постановления 

Правительства Московской области от 14.04.2020 № 201/11, от 22.09.2020 № 665/31, 

от 01.12.2020 № 915/40) в части сокращения объёмов финансирования и значений плановых 

показателей реализации.  

В целях проведения анализа изменений, внесённых в 2020 году, использована 

Адресная программа в редакциях постановлений Правительства Московской области от 

03.12.2019 № 908/42 (по состоянию на 01.01.2020) и от 01.12.2020 № 915/40 (по состоянию 

на 01.01.2021), подписанных Губернатором Московской области. 

Информация об изменении в 2020 году объёмов финансирования и плановых 

значений целевых показателей Адресной программы приведена в таблице. 
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тыс. рублей 

Наименование показателя 

Редакция  

от 03.12.2019, 

подписанная 

Губернатором МО 

(на 01.01.2020) 

Редакция  

от 01.12.2020, 

подписанная 

Губернатором МО  

(на 31.12.2020) 

Отклонение 

 

1 2 3 4 

Изменения Адресной программы по показателям объёмов финансирования  

Всего, 

в том числе: 
1 258 016 721 734 -536 282 

средства бюджета Московской области 991 962 533 688 -458 274 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
266 054 188 046 -78 008 

Изменения Адресной программы по показателям реализации 

Переселить, чел. 5 324 1 209 -4 115 

Общая расселяемая площадь, кв. м 81 795,85 20 037,21 -61 758,64 
 

В результате внесённых в 2020 году изменений объем финансирования Адресной 

программы сократился на 42,6%, или на 536 282 тыс. рублей, плановый показатель по 

переселению граждан сократился на 77,3%, по общей расселяемой площади – на 75,5%. 

Необходимо отметить, что сроки опубликования нормативных правовых актов 

Московской области о внесении изменений в Адресную программу в 2020 году нарушались, 

в результате чего вступление в силу нормативных правовых актов с уточнёнными 

показателями плановых объёмов финансирования и плановых значений показателей 

происходило за пределами отчётных периодов. 

Так, постановление Правительства Московской области от 01.12.2020 № 915/40 «О 

внесении изменений в адресную программу Московской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы», которым 

вносились изменения в плановые показатели 2020 года, вступило в силу в 2021 году (через 

10 дней после его официального опубликования - опубликовано на официальном Интернет-

портале Правительства Московской области www.mosreg.ru 25.12.2020). 

Согласно статье 37 Устава Московской области нормативные правовые акты 

Московской области должны быть официально опубликованы в порядке, установленном 

законом Московской области.  

Согласно Закону Московской области № 230/2005-ОЗ «О Правительстве Московской 

области», постановления Правительства Московской области, подлежащие официальному 

опубликованию, вступают в силу на следующий день после их опубликования, если иное не 

установлено самим постановлением Правительства Московской области. 

Днём официального опубликования постановления Правительства Московской 

области считается день первой публикации его полного текста в газете «Ежедневные 

новости. Подмосковье» или в «Информационном вестнике Правительства Московской 

области», или день размещения (опубликования) на Интернет-портале Правительства 

Московской области (www.mosreg.ru), или день размещения (опубликования) на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Согласно перечню информации о деятельности Правительства Московской области, 

обязательной для размещения на интернет-портале Правительства Московской области, 

утверждённому постановлением Правительства Московской области от 13.05.2014 № 332/16, 

нормативные правовые акты Губернатора Московской области, Правительства Московской 

http://www.mosreg.ru/
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области размещаются на интернет-портале Правительства Московской области в течение 

трёх рабочих дней с даты подписания. 

По результатам анализа и оценки объёма финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию адресной программы, запланированного объёма финансирования за счёт средств 

бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской 

области, установлено следующее. 

Объем средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 

мероприятий Программы в 2020 году, составил 418 384 тыс. рублей или 78,4% 

(533 689 тыс. рублей) от запланированного объёма финансирования. Плановыми 

источниками финансирования являлись средства бюджета Московской области и средства 

бюджетов муниципальных образований Московской области. 

тыс. рублей 

Источники финансирования 

Адресной программы 

Плановый объем 

финансирования, 

тыс. рублей  

Исполнение 

тыс. рублей % 
 

1 2 3 4 

Всего,  

в том числе: 
721 735 *  

средства бюджета Московской 

области 
533 6891  418 3843  78,4 

средства бюджетов муниципальных 

образований Московской области 
188 0462 *  

Примечание: 
1 Закон о бюджете. 

* Информация о фактическом расходовании средств местных бюджетов в 2020 году в информационной системе ГАСУ 
Московской области отсутствует. 

2Приложение № 1 к Адресной Программе. 
3Аналитическая форма КСП Московской области «Информация об исполнении бюджета Московской области по ведомственной 

структуре расходов по состоянию на 1 января 2020 г.» (Форма 2-МФ). 

 

Информация о фактическом расходовании средств местных бюджетов в 2020 году на 

реализацию мероприятий Адресной программы в информационной системе ГАСУ 

Московской области отсутствует. 

Адресной программой предусмотрено в 2020 году расселить 20 037,21 кв. м. 

аварийного жилищного фонда, переселить 1 209 граждан. 

Информация о выполнении указанных показателей в системе ГАСУ Московской 

области и в сводном годовом отчёте о ходе реализации государственных программ 

Московской области за 2020 год, размещённом 30.04.2021 на официальном сайте МЭФ 

Московской области https://mef.mosreg.ru, отсутствует. 

Порядок разработки и реализации адресных программ Московской области (включая 

порядок формирования и размещения отчётности), аналогичный Порядку № 208/8, не 

разработан и не утверждён. 

Согласно разделу 4 Адресной программы мониторинг реализации Адресной 

программы осуществляется государственным заказчиком (Министерство строительного 

комплекса Московской области) в непрерывном режиме посредством автоматизированной 

информационной системы «Реформа ЖКХ», доступ в которую для Контрольно-счётной 

палаты Московской области отсутствует, в связи с чем провести анализ достижения 

запланированных значений целевых показателей, а также финансирования за счёт средств 

бюджетов муниципальных образований Московской области не представляется возможным. 
 

https://mef.mosreg.ru/
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Исполнение бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на 

мероприятия региональных проектов Московской области  
 

В 2020 году утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия по 39 

из 52 региональных проектов, реализуемых в рамках 11 национальных проектов, в сумме 

100 911 363 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной 

бюджетной росписью по указанным расходам составляет 100 846 156 тыс. рублей или 14,3% 

общего объёма расходов бюджета Московской области, предусмотренного сводной 

бюджетной росписью (761 975 879 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета 

в сумме 21 050 894 тыс. рублей. 

Данные об объёмах принятых на учёт бюджетных ассигнований и кассовых выплатах 

по расходам, предусмотренным на национальные проекты, в 2020 году приведены в 

следующей таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование Национального 

проекта, федерального проекта 

(регионального проекта) 

Сводная 

бюджетная 

роспись, тыс. 

рублей 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределе-

нию, тыс. 

рублей 

Принятые на учёт 

бюджетные обязательства 
Кассовое исполнение 

тыс. рублей 

в% сводной 

бюджетной 

росписи 

тыс. рублей 

в% сводной 

бюджетной 

росписи 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Национальный проект 

«Демография», в том числе:  
16 160 712 16 160 712 16 115 997 99,7 15 484 978 95,8 

1.1 

Федеральный проект 

«Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» 
(региональный проект 

«Финансовая поддержка семей 

при рождении детей») 

13 769 262 13 769 262 13 743 194 99,8 13 310 843 96,7 

1.2 

Федеральный проект «Содействие 

занятости женщин - создание 

условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 

до трёх лет» (региональный 

проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до трёх лет») 

1 245 239 1 245 239 1 244 181 99,9 1 201 275 96,5 

1.3 

Федеральный проект «Старшее 
поколение» (региональный 

проект «Разработка и реализация 

программы системной поддержки 
и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

(Старшее поколение)) 

46 536 46 536 40 935 88,0 40 704 87,5 

1.4 

Федеральный проект «Спорт - 

норма жизни» (региональный 

проект «Создание для всех 
категорий и групп населения 

условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение 

уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва» 

(Спорт-норма жизни)) 

1 099 675 1 099 675 1 087 687 98,9 932 156 84,8 

2 
Национальный проект 
«Здравоохранение», в том числе:  

6 489 151 6 489 151 6 388 454 98,4 6 189 036 95,4 

2.1 

Федеральный проект «Развитие 

системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 
(региональный проект «Развитие 

системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи») 

473 146 473 146 400 975 84,7 396 571 83,8 

2.2 

Федеральный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (региональный 
проект «Борьба с сердечно-

866 267 866 267 864 883 99,8 864 883 99,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

сосудистыми заболеваниями») 

2.3 

Федеральный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями» 

(региональный проект «Борьба с 
онкологическими 

заболеваниями») 

1 555 237 1 555 237 1 551 854 99,8 1 551 854 99,8 

2.4 

Федеральный проект «Развитие 

детского здравоохранения, 
включая создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» 
(региональный проект «Развитие 

детского здравоохранения, 

включая создание современной 
инфраструктуры оказания 

медицинской помощи») 

768 069 768 069 767 399 99,9 767 399 99,9 

2.5 

Федеральный проект «Создание 
единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 
информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

(региональный проект «Создание 
единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

единой государственной 
информационной системы в 

сфере здравоохранения» 

(ЕГИСЗ)) 

2 826 432 2 826 432 2 803 343 99,2 2 608 329 92,3 

3 
Национальный проект 

«Образование», в том числе:  
26 245 605 26 245 605 26 215 492 99,9 23 194 406 88,4 

3.1 

Федеральный проект 

«Современная школа» 
(региональный проект 

«Современная школа») 

24 349 344 24 349 344 24 347 813 100,0 21 407 634 87,9 

3.2 
Федеральный проект «Успех 
каждого ребёнка» (региональный 

проект «Успех каждого ребёнка») 

244 665 244 665 244 657 100,0 241 598 98,7 

3.3 

Федеральный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

(региональный проект 

«Поддержка семей, имеющих 

детей») 

7 110 7 110 7 110 100,0 7 110 100,0 

3.4 

Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» 

(региональный проект «Цифровая 
образовательная среда») 

1 052 894 1 052 894 1 025 557 97,4 947 709 90,0 

3.5 

Федеральный проект «Учитель 

будущего» (региональный проект 
«Учитель будущего») 

73 707 73 707 73 707 100,0 73 707 100,0 

3.6 

Федеральный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности 
профессионального 

образования)» (региональный 

проект «Молодые профессионалы 
(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)») 

517 885 517 885 516 648 99,8 516 648 99,8 

4 
Национальный проект «Жилье и 

городская среда», в том числе:  
7 795 260 7 795 260 7 794 577 100,0 7 600 836 97,5 

4.2 

Федеральный проект 
«Формирование комфортной 

городской среды» (региональный 

проект «Формирование городской 
комфортной среды») 

6 686 085 6 686 085 6 686 076 100,0 6 554 274 98,0 

4.3 

Федеральный проект 

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

(региональный проект 
«Сокращение непригодного для 

проживания жилья») 

1 109 175 1 109 175 1 108 501 99,9 1 046 562 94,4 

5 
Национальный проект 
«Экология», в том числе:  

14 447 472 14 447 472 14 352 595 99,3 14 183 634 98,2 

5.1 Федеральный проект «Чистая 6 661 039 6 661 039 6 653 394 99,9 6 549 834 98,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

страна» (региональный проект 

«Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду путём ликвидации наиболее 
опасных объектов накопленного 

вреда окружающей среде и 

несанкционированных свалок в 
границах городов на территории 

Московской области» («Чистая 

страна»)) 

5.2 

Федеральный проект 

«Комплексная система обращения 

с твёрдыми коммунальными 
отходами» (региональный проект 

«Комплексная система обращения 

с твёрдыми коммунальными 
отходами» (Московская область)) 

1 135 632 1 135 632 1 135 630 100,0 1 134 135 99,9 

5.3 

Федеральный проект «Чистая 

вода» (региональный проект 

«Чистая вода») 

484 548 484 548 434 449 89,7 402 620 83,1 

5.4 

Федеральный проект 

«Оздоровление Волги» 

(региональный проект 
«Сохранение и предотвращение 

загрязнения реки Волги на 

территории Московской 
области») 

5 684 193 5 684 193 5 674 671 99,8 5 674 442 99,8 

5.5 

Федеральный проект 

«Сохранение уникальных водных 
объектов» (региональный проект 

«Сохранение уникальных водных 

объектов») 

14 697 14 697 14 696 100,0 14 538 98,9 

5.6 

Федеральный проект 
«Сохранение лесов» 

(региональный проект 

«Сохранение лесов» (Московская 
область)) 

467 363 467 363 439 755 94,1 408 065 87,3 

6 

Национальный проект 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», в том 

числе:  

23 033 778 23 033 778 23 029 576 100,0 23 029 143 100,0 

6.1 

Федеральный проект «Дорожная 

сеть» (региональный проект 
«Дорожная сеть») 

15 552 165 15 552 165 15 547 963 100,0 15 547 530 100,0 

6.2 

Федеральный проект 

«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» 

(региональный проект 

«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства») 

7 478 438 7 478 438 7 478 438 100,0 7 478 438 100,0 

6.3 

Федеральный проект 

«Безопасность дорожного 
движения» (региональный проект 

«Безопасность дорожного 

движения») 

3 175 3 175 3 175 100,0 3 175 100,0 

7 
Национальный проект «Цифровая 
экономика», в том числе: 

3 370 634 3 370 634 3 291 827 97,7 3 233 007 95,9 

7.1 

Федеральный проект 

«Информационная 

инфраструктура» (региональный 

проект «Информационная 

инфраструктура (Московская 
область)») 

1 208 934 1 208 934 1 151 757 95,3 1 125 291 93,1 

7.2 

Федеральный проект 

«Информационная безопасность» 

(региональный проект 
«Информационная безопасность 

(Московская область)») 

151 246 151 246 150 620 99,6 150 620 99,6 

7.3 

Федеральный проект «Цифровое 
государственное управление» 

(региональный проект «Цифровое 

государственное управление») 

2 010 454 2 010 454 1 989 450 99,0 1 957 096 97,3 

8 
Национальный проект 
«Культура», в том числе:  

2 214 902 2 214 902 2 214 499 100,0 2 167 070 97,8 

8.1 

Федеральный проект «Культурная 

среда» (региональный проект 
«Культурная среда») 

2 103 394 2 103 394 2 103 051 100,0 2 055 622 97,7 
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8.2 

Федеральный проект «Творческие 

люди» (региональный проект 

«Творческие люди») 

104 869 104 869 104 810 99,9 104 810 99,9 

8.3 

Федеральный проект 
«Цифровизация и формирование 

информационного пространства в 

сфере культуры («Цифровая 
культура»)» (региональный 

проект «Цифровая культура 

Подмосковья») 

6 639 6 639 6 638 100,0 6 638 100,0 

9 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы», в том числе:  

589 527 589 527 584 678 99,2 584 678 99,2 

9.1 

Федеральный проект «Создание 

условий для лёгкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» 

(региональный проект «Создание 

условий для лёгкого старта и 
комфортного ведения бизнеса») 

198 803 198 803 198 802 100,0 198 802 100,0 

9.2 

Федеральный проект 

«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

(региональный проект 

«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства») 

271 053 271 053 271 050 100,0 271 050 100,0 

9.3 

Федеральный проект «Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» 
(региональный проект «Создание 

системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации») 

53 799 53 799 53 797 100,0 53 797 100,0 

9.4 

Федеральный проект 

«Популяризация 

предпринимательства» 
(региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства») 

65 872 65 872 61 029 92,6 61 029 92,6 

10 

Национальный проект 

«Международная кооперация и 

экспорт», в том числе:  

397 951 397 951 397 951 100,0 397 951 100,0 

10.1 

Федеральный проект «Экспорт 
продукции агропромышленного 

комплекса» (региональный проект 

«Экспорт продукции АПК») 

397 951 397 951 397 951 100,0 397 951 100,0 

11 

Национальный проект 
«Производительность труда и 

поддержка занятости», в том 
числе: 

101 164 101 164 100 130 99,0 92 867 91,8 

11.2 

Федеральный проект «Поддержка 

занятости и повышение 

эффективности рынка труда для 
обеспечения роста 

производительности труда» 

(региональный проект 
«Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста 

производительности труда») 

26 596 26 596 25 562 96,1 18 299 68,8 

11.3 

Федеральный проект «Адресная 

поддержка повышения 
производительности труда на 

предприятиях» (региональный 

проект «Адресная поддержка 
повышения производительности 

труда на предприятиях в 

Московской области») 

74 568 74 568 74 568 100,0 74 568 100,0 

 ИТОГО 100 846 156 100 846 156 100 485 776 99,6 96 157 606 95,4 

 

В 2020 год бюджетные обязательства были приняты к учёту по всем 11 национальным 

проектам в объёме 100 485 776 тыс. рублей или 99,6% общего объёма данных расходов, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью (по 39 региональным проектам), в том 

числе средства федерального бюджета в сумме 20 947 151 тыс. рублей, или 99,5% показателя 
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сводной бюджетной росписи (21 050 894 тыс. рублей). 

Уровень принятых на учёт бюджетных обязательств в отчётном периоде в разрезе 

региональных проектов сложился с 84,7% региональный проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» до 100,0% (17 региональных проектов). 

По 5 из 39 региональным проектам уровень принятых на учёт бюджетных 

обязательств в отчётном периоде сложился менее 95%. 

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по региональным проектам 

составил 360 380 тыс. рублей или 0,4% сводной бюджетной росписи.  

Основная доля в общем объёме непринятых на учёт бюджетных обязательств 

сложилась по следующим региональным проектам: 

1) региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» - 20,0% от общего объёма непринятых на учёт бюджетных обязательств (объем 

непринятых на учёт бюджетных обязательств – 72 171 тыс. рублей); 

2) региональный проект «Информационная инфраструктура» - 15,9% (объем 

непринятых на учёт бюджетных обязательств - 57 177 тыс. рублей); 

3) региональный проект «Чистая вода» - 13,9% (объем непринятых на учёт 

бюджетных обязательств – 50 099 тыс. рублей); 

4) региональный проект «Сохранение лесов» - 7,7% (объем непринятых на учёт 

бюджетных обязательств - 27 608 тыс. рублей); 

5) региональный проект «Цифровая образовательная среда» - 7,6% (объем 

непринятых на учёт бюджетных обязательств – 27 337 тыс. рублей). 

Подробная информация о расходах бюджета Московской области в разрезе 

национальных проектов (программ) представлена в приложении № 4 к настоящему 

Заключению. 

Информация об основных объёмах непринятых за 2020 год на учёт бюджетных 

обязательств в рамках региональных проектов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств приведена в следующей таблице: 
 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Сводная 

бюджетная 

роспись,  

тыс. рублей 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению,  

тыс. рублей 

Суммы непринятых на учёт 

бюджетных обязательств Доля 

непринятых на 

учёт 

бюджетных 

обязательств 

от СБР, % 

Доля от общего 

объёма 

непринятых 

бюджетных 

обязательств, % 

от сводной 

бюджетной 

росписи,  

тыс. рублей 

от лимитов 

бюджетных 

обязательств 

подлежащих 

распределению,  

тыс. рублей 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Общий объем непринятых 

бюджетных обязательств, в 

том числе: 

100 846 156 100 846 156 360 380 360 380 20,3 100,0 

Министерство строительного 

комплекса Московской 

области 

27 373 291 27 373 291 73 151 73 151 17,1 20,3 

Министерство 

государственного 

управления, 

информационных технологий 

и связи Московской области 

1 842 095 1 842 095 61 577 61 577 16,6 17,1 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

7 512 509 7 512 509 59 735 59 735 10,8 16,6 

Министерство социального 

развития Московской области 
13 893 004 13 893 004 39 091 39 091 8,4 10,8 
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1 2 3 4 5 6 7 

Общий объем непринятых 

бюджетных обязательств, в 

том числе: 

100 846 156 100 846 156 360 380 360 380 20,3 100,0 

Министерство образования 

Московской области 
3 787 672 3 787 672 30 114 30 114 20,3 100,0 

 

Подробная информация о расходах бюджета Московской области в разрезе 

национальных проектов (программ) по главным распорядителям бюджетных средств 

представлена в приложении № 5 к настоящему Заключению. 

За 2020 год кассовое исполнение бюджета Московской области в рамках 

региональных проектов составило 96 157 606 тыс. рублей или 95,4% сводной бюджетной 

росписи.  

При этом, по 7 региональным проектам из 39 кассовое исполнение составило менее 

90% уровня исполнения сводной бюджетной росписи.  

В 2020 году в рамках региональных проектов расходы предусмотрены 29 из 44 

главным распорядителям бюджетных средств, кассовое исполнение осуществлялось по всем 

29 главным распорядителям бюджетных средств, при этом по 3 из 29 главных 

распорядителей бюджетных средств данный показатель составил менее 90%: 

Министерство строительного комплекса Московской области – 88,2% от сводной 

бюджетной росписи (27 373 291 тыс. рублей), объем неисполненных бюджетных 

ассигнований составил 3 217 934 тыс. рублей (или 11,8%); 

Комитет лесного хозяйства Московской области - 87,5% (474 787 тыс. рублей), объем 

неисполненных бюджетных ассигнований составил 59 299 тыс. рублей (или 12,5%); 

Главное архивное управление Московской области -  72,6% (6 322 тыс. рублей), объем 

неисполненных бюджетных ассигнований составил 1 733 тыс. рублей (или 12,6%). 

По итогам анализа исполнения бюджета Московской области по расходам, 

предусмотренным на реализацию региональных проектов Московской области, установлено 

следующее. 

Бюджетные ассигнования на мероприятия, реализуемые в рамках региональных 

проектов, предусмотрены сводной бюджетной росписью на следующие виды расходов 

бюджетной классификации: 

закупки товаров (работ, услуг) для государственных (муниципальных) нужд (200) – 

17 945 394 тыс. рублей или 17,8% общего объёма данных расходов, из них принято на учёт 

бюджетных обязательств 17 790 745 тыс. рублей или 99,1% от сводной бюджетной росписи 

(кассовое исполнение – 17 404 876 тыс. рублей; 97,0% от сводной бюджетной росписи); 

социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) – 13 668 129 тыс. рублей 

или 13,6% общего объёма данных расходов, из них принято на учёт бюджетных обязательств 

13 641 003 тыс. рублей или 99,8% от сводной бюджетной росписи (кассовое исполнение – 

13 209 360 тыс. рублей; 96,6% от сводной бюджетной росписи); 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 

(400) – 5 271 122 тыс. рублей или 5,2% общего объёма данных расходов, из них принято на 

учёт бюджетных обязательств 5 194 444 тыс. рублей или 98,5% от сводной бюджетной 

росписи (кассовое исполнение – 5 051 044 тыс. рублей; 95,8% от сводной бюджетной 

росписи); 

на межбюджетные трансферты местным бюджетам (500) – 44 997 586 тыс. рублей или 

44,6% общего объёма данных расходов, из них принято на учёт бюджетных обязательств 

44 896 827 тыс. рублей или 99,8% от сводной бюджетной росписи (кассовое исполнение – 
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41 530 136 тыс. рублей; 92,3% от сводной бюджетной росписи); 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям (600) – 17 523 710 тыс. рублей или 17,4% общего объёма 

данных расходов, из них принято на учёт бюджетных обязательств 17 523 640 тыс. рублей 

или 100,9996% от сводной бюджетной росписи (кассовое исполнение – 17 523 073 тыс. 

рублей; 99,996% от сводной бюджетной росписи); 

иные бюджетные ассигнования (800) – 1 440 215 тыс. рублей или 1,4% общего объёма 

данных расходов, из них принято на учёт бюджетных обязательств 1 439 117 тыс. рублей или 

99,9% от сводной бюджетной росписи (кассовое исполнение – 100% от принятых на учёт 

бюджетных обязательств; 99,9% от сводной бюджетной росписи). 

В рамках реализации 9 из 11 национальных проектов по контрактуемым видам 

расходов бюджетной классификации (240, 410) сводной бюджетной росписью 

предусмотрены расходы на общую сумму 19 967 040 тыс. рублей (включая средства 

федерального бюджета в сумме 4 474 437 тыс. рублей). По национальному проекту «Жилье и 

городская среда» и национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» 

контрактуемые расходы не предусмотрены. 

За 2020 год бюджетные обязательства приняты к учёту по 9 национальным проектам в 

объёме 19 735 714 тыс. рублей или 19,6% общего объёма данных расходов, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью (98,8% контрактуемых расходов в разрезе 

национальных проектов). 

Контрактуемые расходы на реализацию региональных проектов Московской области 

предусмотрены 26 из 44 главным распорядителям бюджетных средств. 

По направлению расходов, которым доведены лимиты бюджетных обязательств, в 

полном объёме не исполнены принятые на учёт бюджетные обязательства в размере 

138 000 тыс. рублей. 

По государственной программе Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» в рамках реализации подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов здравоохранения» Федерального проекта E1 «Современная 

школа» Государственным казённым учреждение Московской области «Дирекция заказчика 

капитального строительства» (Министерство строительного комплекса Московской области) 

был заключён государственный контракт на общую сумму 138 000 тыс. рублей, исполнение 

по государственному контракту не осуществлялось (контракт расторгнут в марте 2021 года 

по соглашению сторон). 

Следует отметить, что КСП Московской области в целях исключения неисполнения 

(недостижения целевых показателей) региональных проектов в 2020 году неоднократно 

отмечались возможные риски и недостатки в ходе реализации региональных проектов в 

течение 2020 года.  

В целях исключения рисков неисполнения (недостижения целевых показателей) в 

части реализации региональных проектов в 2020 году КСП Московской области в течение 

отчётного года предлагало центральным исполнительным органам государственной власти 

Московской области обеспечить своевременное исполнение основных мероприятий. 

При анализе результатов выполнения этапов и контрольных точек реализации 

региональных проектов Московской области, отражённых в паспортах региональных 

проектов, и отчётах о ходе реализации региональных проектов, установлены следующее 

недостатки. 
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В ходе проведённого анализа установлено, что исполнение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию результатов Регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи», за 2020 год составило 396 571 тыс. рублей 

или 83,82% от объёма финансового обеспечения, предусмотренного паспортом 

регионального проекта, сводной бюджетной росписью на 2020 год и Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год (473 146 тыс. рублей). 

Низкое исполнение (менее 95%) отмечается по результату «Созданы/заменены не 

менее 27 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий» 

(76,26%). В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год завершены 

строительно-монтажные работы по 13 фельдшерско-акушерским пунктам (далее – ФАП). 

Неполное освоение бюджетных ассигнований связано с экономией по результатам 

конкурсных процедур. Ответственным исполнителем за достижение результата является 

Минстрой Московской области. 

Паспортом Регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» на 2020 год предусмотрена реализация 31 контрольной точки. 

Согласно Отчёту о ходе реализации Регионального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» на 2020 год сложилось следующее фактическое 

выполнение контрольных точек: 

выполнено – 17 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 14 контрольных точек, 

а именно: 

КТ «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» (2.3). Срок реализации 

по плану 30.05.2020, фактически выполнено 11.09.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано со смещением сроков по получению разрешений на 

осуществление строительно-монтажных работ ФАП; 

КТ «Строительно-монтажные работы завершены» (2.4). Срок реализации по плану 

30.09.2020, фактически выполнено 25.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с нарушением сроков сдачи выполненных строительно-монтажных работ из-за 

продолжительного процесса получения разрешений на строительство ФАП и позднего 

размещения контрактов; 

КТ «Заключение органа государственного строительного надзора получено» (2.5). 

Срок реализации по плану 30.10.2020, фактически выполнено 06.11.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с нарушением сроков сдачи выполненных 

строительно-монтажных работ ФАП; 

КТ «Объект недвижимого имущества введён в эксплуатацию» (2.6). Срок реализации 

по плану 15.11.2020, фактически выполнено 25.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с нарушением сроков сдачи выполненных строительно-

монтажных работ ФАП; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (2.7). Срок реализации по плану 31.01.2020, 

фактически выполнено 06.04.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с включением закупки на выполнение строительно-монтажных работ ФАП в план-

график 06.02.2020; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (2.9). Срок реализации по плану 20.11.2020, фактически выполнено 28.12.2020. 
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Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с нарушением сроков сдачи 

строительно-монтажных работ ФАП; 

КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

по государственному (муниципальному) контракту» (2.10). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с поздним предоставлением документов на оплату строительно-монтажных 

работ ФАП из-за нарушения сроков сдачи выполненных работ; 

КТ «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 

услуги (выполнения работы)» (3.1). Срок реализации по плану 31.01.2020, фактически 

выполнено 15.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с поздним 

утверждением плана-графика работы передвижных медицинских комплексов; 

КТ «Акт разработан» (5.1). Срок реализации по плану 01.03.2020, фактически 

выполнено 04.03.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с поздним 

направлением проекта акта о внесении изменений в утверждённую схему территориального 

планирования Московской области, в котором учтены все существующие и планируемые 

медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь; 

КТ «Акт утверждён (подписан)» (5.3). Срок реализации по плану 01.08.2020, 

фактически выполнено 05.08.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним направлением проекта акта о внесении изменений в утверждённую схему 

территориального планирования Московской области, в котором учтены все существующие 

и планируемые медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь; 

КТ «Акт вступил в силу» (5.4). Срок реализации по плану 01.08.2020, фактически 

выполнено 05.08.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с поздним 

утверждением акта о внесении изменений в утверждённую схему территориального 

планирования Московской области, в котором учтены все существующие и планируемые 

медицинские организации и их структурные подразделения, оказывающие первичную 

медико-санитарную помощь; 

КТ «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение» (6.1). Срок реализации по плану 30.03.2020, 

фактически выполнено 31.07.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним определением и включением в Государственную программу Московской 

области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» источника 

финансирования мероприятия по строительству вертолётной площадки; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (8.2). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с включением закупки на осуществление санитарных вылетов в план-график 

21.02.2020; 

КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» (10.2). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с нарушением сроков тиражирования «Новой модели медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в учреждения 

здравоохранения Московской области. 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
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на 2020 год утверждено 8 показателей. Согласно данным Отчёта о ходе реализации 

Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год 3 из 8 

показателей достигнуты. Не достигнуто 5 показателей (ответственным исполнителем за 

достижение показателей является Министерство здравоохранения), а именно: 

смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения – при плановом значении 

42,2 человек, фактически достигнуто 43,1 человек. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 

2020 год увеличение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения – 

при плановом значении 94,9 человек, фактически достигнуто 96 человек. В соответствии с 

Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» на 2020 год увеличение показателя связано с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

больничная летальность от инфаркта миокарда – при плановом значении 12,6%, 

фактически достигнуто 13,3%. В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год увеличение 

показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией; 

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения – при 

плановом значении 20,3%, фактически достигнуто 22,6%. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 

2020 год увеличение показателя связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 

по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией; 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 

тыс. населения к 2024 году – при плановом значении 461,9 человек, фактически достигнуто 

496,4 человек. В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 2020 год увеличение показателя связано с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией. 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

на 2020 год предусмотрена реализация 25 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на 

2020 год сложилось следующее фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 17 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 7 контрольных точек, а 

именно: 

КТ «Представлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов» (1.7). Срок 

реализации по плану 01.07.2020, фактически выполнено 08.07.2020; 

КТ «Представлен отчёт об использовании межбюджетных трансфертов» (1.8). Срок 

реализации по плану 01.10.2020, фактически выполнено 09.10.2020; 

КТ «Опубликованы закупки оборудования для переоснащения/дооснащения 

медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 

отделений в Московской области» (2.3). Срок реализации по плану 15.08.2020, фактически 

выполнено 31.10.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 
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корректировкой перечня закупаемого оборудования; 

КТ «Заключены контракты на поставку оборудования для региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений в Московской области» (2.5). Срок реализации 

по плану 30.09.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано со смещением сроков заключения контрактов из-за смещения 

сроков публикации закупок; 

КТ «Произведена поставка оборудования в учреждения здравоохранения Московской 

области» (2.6). Срок реализации по плану 20.11.2020, фактически выполнено 31.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контрактов; 

КТ «Произведена оплата контрактов на поставку оборудования для региональных 

сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Московской области» (2.7). Срок 

реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с оплатой оборудования по факту его поставки и 

предоставления документов для его оплаты; 

КТ «Определены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые 

отделения в Московской области для участия в переоснащении/дооснащении медицинским 

оборудованием» (7.1). Срок реализации по плану 01.02.2020, фактически выполнено 

21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с изданием 

распоряжения первого Вице-губернатора Московской области «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году» от 21.02.2020 № 4-РПВГ; 

не выполнено – 1 контрольная точка, а именно КТ «Определена потребность в 

переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием региональных сосудистых 

центров и первичных сосудистых отделений в Московской области» (3.1). Срок реализации 

по плану 01.11.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

предоставлением не от всех лечебно-профилактических учреждений информации о 

потребности в закупке медицинского оборудования. Ожидаемый срок сбора информации от 

всех ЛПУ – 31.01.2021. 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 

2020 год утверждено 5 показателей. Согласно данным Отчёта о ходе реализации 

Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год 3 из 5 

показателей достигнуты. Не достигнуто 2 показателя (ответственным исполнителем за 

достижение показателей является Министерство здравоохранения), а именно: 

доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях – при 

плановом значении 58%, фактически достигнуто 56%. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год 

не достижение показателя обусловлено изданием постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 432 «Об особенностях реализации базовой программы 

обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 

распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией», в 

соответствии с которым временно ограничено оказание плановой помощи и проведение 

профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров граждан; 
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распространённость онкологических заболеваний (сумма вновь заболевших и 

состоящих на учёте), на 100 тыс. населения – при плановом значении 3 037,4 человек, 

фактически достигнуто 3 024,0 человек. В соответствии с Отчётом о ходе реализации 

Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год не 

достижение показателя связано с введёнными ограничительными эпидемиологическими 

мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, в Московской 

области с марта по июнь 2020 года было приостановлено оказание плановых видов 

медицинской помощи. 

Паспортом Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 

2020 год предусмотрена реализация 20 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе 

реализации Регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2020 год 

сложилось следующее фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 15 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 5 контрольных точек, а 

именно: 

КТ «Отчёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования» (1.1). 

Срок реализации по плану 31.03.2020, фактически выполнено 24.04.2020; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (5.1). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним утверждением адресного перечня оборудования (распоряжение первого 

Вице-губернатора Московской области от 21.02.2020 № 4-РПВГ «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году»); 

КТ «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» (5.2). Срок реализации по 

плану 30.09.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с поздним заключением контракта из-за длительности 

корректировки перечня закупаемого оборудования; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (5.3). Срок реализации по плану 20.11.2020, фактически выполнено 31.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контракта; 

КТ «Закупка включена в план закупок» (7.1). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним утверждением адресного перечня оборудования (распоряжение первого 

Вице-губернатора Московской области от 21.02.2020 № 4-РПВГ «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году»). 

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию результатов 

Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», за 2020 год составило 1 373 090 

тыс. рублей или 96,35% от объёма финансового обеспечения, предусмотренного паспортом 

регионального проекта, сводной бюджетной росписью на 2020 год и Законом о бюджете 
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Московской области на 2020 год (1 425 043 тыс. рублей). 

Низкое исполнение (менее 95%) отмечается по результату «Будет оказана 

медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в 

том числе за счёт средств родовых сертификатов» (92,19%). В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2020 году получено и 

оплачено 65 080 из 70 593 родовых сертификатов. Ответственным исполнителем за 

достижение результата является Министерство здравоохранения. 

Паспортом Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год 

утверждено 10 показателей. Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального 

проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год 9 из 10 показателей 

достигнуты. Не достигнут 1 показатель «Доля посещения детьми медицинских организаций 

с профилактическими целями – при плановом значении 48,6%, фактически достигнуто 

48,3%. В соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» на 2020 год не достижение показателя связано с введёнными 

ограничительными эпидемиологическими мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции, в Московской области с марта по июнь 2020 года было 

приостановлено оказание плановых видов медицинской помощи. Ответственным 

исполнителем за достижение показателей является Министерство здравоохранения. 

Паспортом Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год 

предусмотрена реализация 21 контрольной точки. Согласно Отчёту о ходе реализации 

Регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на 2020 год сложилось следующее 

фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 14 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 6 контрольных точек, а 

именно: 

КТ «Закупка включена в план закупок» (3.1). Срок реализации по плану 30.01.2020, 

фактически выполнено 21.02.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним утверждением адресного перечня оборудования (распоряжение первого 

Вице-губернатора Московской области от 21.02.2020 № 4-РПВГ «О внесении изменений в 

адресный перечень оборудования, финансирование которого предусмотрено мероприятиями 

государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-

2024 годы в 2020 году»); 

КТ «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» (3.2). Срок реализации по 

плану 31.07.2020, фактически выполнено 30.11.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с поздним размещением и заключением контрактов из-за 

длительности корректировки перечня закупаемого оборудования; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (3.3). Срок реализации по плану 30.11.2020, фактически выполнено 31.12.2020. 
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Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контракта; 

КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

по государственному (муниципальному) контракту» (3.4). Срок реализации по плану 

25.12.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с оплатой оборудования по факту его поставки и предоставления документов 

для его оплаты; 

КТ «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» (7.1). Срок реализации 

по плану 31.05.2020, фактически выполнено 05.10.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано со смещением сроков по строительству здания ГБУЗ МО 

«Московская областная детская больница» г. о. Красногорск в соответствии с новыми 

сроками, установленными дополнительным соглашением от 22.05.2020 № 056-09-2020-449/1 

(мероприятие по строительству перенесено на октябрь 2020г.), а также фактическим сроком 

получения разрешения на строительство; 

КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» (8.3). Срок реализации по плану 20.07.2020, 

фактически выполнено 29.07.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с поздним предоставлением Фондом социального страхования сведений об оказании 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в 

том числе за счёт средств родовых сертификатов (Отчёт ФСС от 29.07.2020  

№ 12-14/5007-12430); 

не выполнено – 1 контрольная точка, а именно: КТ «Услуга оказана (работы 

выполнены)» (8.1). Срок реализации по плану 31.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с подготовкой итогового отчёта Фонда социального страхования. 

Ожидаемый срок подготовки отчёта – до 20.01.2021. 

Паспортом Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Министерству здравоохранения на 2020 

год предусмотрено достижение 4 результатов. Согласно данным Отчёта о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год достигнут 2 из 4 результатов. Не достигнуто 2 

результата (ответственным исполнителем за достижение результатов является Министерство 

здравоохранения), а именно: 

увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских 

организациях, тыс. человек нарастающим итогом – при плановом значении 26 208 человек, 

фактически достигнуто 25 221 человек. В соответствии с Отчётом о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата связано с оттоком 

кадров в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой; 

увеличена численность средних медицинских работников, работающих в 

государственных медицинских организациях, нарастающим итогом – при плановом значении 

56 039 человек, фактически достигнуто 47 943 человека. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата 

связано с расчетом планового показателя численности средних медицинских работников по 

показателям 2017 года, в котором число среднего медицинского персонала входили лица со 

средним профессиональным немедицинским образованием из числа медицинских 
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регистраторов, медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре, 

инструкторов по трудовой терапии и медицинских сестёр Красного креста. 

Паспортом Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год утверждено 7 показателей. 

Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 

2020 год 5 из 7 показателей достигнуты. Не достигнуто 2 показателя (ответственным 

исполнителем за достижение результатов является Министерство здравоохранения), а 

именно: 

обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) – при плановом значении 34 

человека, фактически достигнуто 32,8 человека. В соответствии с Отчётом о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата связано с оттоком 

кадров в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой; 

обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в 

государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) – 

при плановом значении 72,8 человека, фактически достигнуто 62,3 человека. В соответствии 

с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не 

достижение результата связано с расчётом планового показателя численности средних 

медицинских работников по показателям 2017 года, в котором число среднего медицинского 

персонала входили лица со средним профессиональным немедицинским образованием из 

числа медицинских регистраторов, медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной 

физкультуре, инструкторов по трудовой терапии и медицинских сестёр Красного креста. 

Паспортом Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год предусмотрена реализация 10 

контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе реализации Регионального проекта 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» на 2020 год сложилось следующее фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 6 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 1 контрольная точка, а 

именно: КТ «Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места» 

(1.3). Срок реализации по плану 01.12.2020, фактически выполнено 31.12.2020. Нарушение 

сроков реализации контрольной точки связано с утверждением и предоставлением 

медицинскими колледжами и ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского» отчётов по принятым мерам по 

трудоустройству работников на вакантные рабочие места 31.12.2020. 

не выполнено – 3 контрольных точки, а именно: 

КТ «Созданы условия по закреплению привлечённых работников (персонала) на 

рабочих местах» (1.5). Срок реализации по плану 31.12.2020. В Министерство 

здравоохранения Российской Федерации 14.01.2021 направлено письмо по достижению 

мероприятия; 

КТ «Услуга оказана (работы выполнены)» (3.2). Срок реализации по плану 31.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки по мероприятиям по поддержке 
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материально-технической базы созданного регионального аккредитационного центра в 

соответствии с требованиями для проведения процедуры аккредитации связано с 

приостановлением сроков проведения аттестации медицинских работников и 

фармацевтических работников на получение квалификационной категории до 1 января 2021 

года (п. 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2020  

№ 394н «Особенности прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками аттестации для получения квалификационной категории»); 

КТ «Увеличена численность средних медицинских работников в государственных и 

муниципальных медицинских организациях до 56 039 тыс. человек (6.1). Срок реализации по 

плану 31.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с расчётом 

планового показателя численности средних медицинских работников по показателям 2017 

года, в котором число среднего медицинского персонала входили лица со средним 

профессиональным немедицинским образованием из числа медицинских регистраторов, 

медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре, инструкторов по 

трудовой терапии и медицинских сестёр Красного креста. Предлагаемые решения 

Министерством здравоохранения – изменения плановых показателей регионального проекта, 

срок исполнения 31.12.2021. 

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию результатов 

Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», за 2020 год 

составило 2 608 329 тыс. рублей или 92,28% от объёма финансового обеспечения, 

предусмотренного паспортом регионального проекта, Законом о бюджете Московской 

области на 2020 год и сводной бюджетной росписью на 2020 год (2 826 432 тыс. рублей). 

Низкое исполнение (менее 95%) отмечается по результату «Московская область 

реализовала региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с 

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям 

Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих 

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» (89,73%). Согласно данным 

Отчёта о ходе реализации Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год не произведена оплата государственных контрактов 

на проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем 

Московской области в сфере здравоохранения, в части внедрения централизованной системы 

«Лабораторные исследования» в связи с нарушением сроков сдачи выполненных работ. 

Ответственным исполнителем за достижение результата является Министерство 

здравоохранения. 

Паспортом Регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год предусмотрена реализация 38 контрольных точек. 

Согласно Отчёту о ходе реализации Регионального проекта «Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2020 год сложилось следующее фактическое выполнение 
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контрольных точек: 

выполнено – 19 контрольных точек; 

выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 16 контрольных точек, 

а именно: 

КТ «Закупка включена в план закупок» (1.1). Срок реализации по плану 01.03.2020, 

фактически выполнено 30.06.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с временной приостановкой мероприятий по осуществлению закупок 

компьютерного, сетевого, телекоммуникационного оборудования, структурированных 

кабельных и локально вычислительных сетей, средствам защиты информации и 

приобретению специального программного обеспечения для учреждений здравоохранения в 

связи с тем, что на территории Московской области введён режим повышенной готовности 

из-за распространения новой коронавирусной инфекции; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (1.3). Срок реализации по плану 01.11.2020, фактически выполнено 29.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контрактов; 

КТ «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

по государственному (муниципальному) контракту» (1.4). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с оплатой оборудования по факту его поставки и предоставления документов 

для его оплаты; 

КТ «Контракты для подключения к защищённой сети передачи данных 

территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций 

(включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном 

объёме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД» (3.1). Срок 

реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с фактическим выполнением работ по подключению 

ТВСП медицинских организаций и фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной системы здравоохранения Московской области к Единой интегрированной 

мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области; 

КТ «50% государственных медицинских организаций Московской области 

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой 

Федерального фонда социального страхования» (4.2). Срок реализации по плану 20.12.2020, 

фактически выполнено 26.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с фактическим выполнением работ по обеспечению межведомственного 

электронного взаимодействия государственных медицинских организаций Московской 

области с информационной системой Федерального фонда социального страхования; 

КТ «Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников в государственных 

медицинских организациях Московской области при внедрении и эксплуатации 

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России» 

(5.1). Срок реализации по плану 15.04.2020, фактически выполнено 15.10.2020. Нарушение 

сроков реализации контрольной точки связано с поздним проведением закупочной 

процедуры и заключением контрактов на оказание услуг по организации 

автоматизированных рабочих мест медицинских работников в государственных 
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медицинских организациях Московской области в связи с тем, что на территории 

Московской области введён режим повышенной готовности из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

КТ «Не менее 35 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для 

медицинских работников в государственных медицинских организациях Московской 

области при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, 

соответствующих требованиям Минздрава России» (5.2). Срок реализации по плану 

20.12.2020, фактически выполнено 30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с фактическим выполнением работ по подключению автоматизированных 

рабочих мест к медицинским информационным системам; 

КТ «В Московской области проведены мероприятия по обеспечению 

информационного обмена медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения Московской области с аптечными организациями, в том числе 

электронными рецептами» (6.1). Срок реализации по плану 01.11.2020, фактически 

выполнено 02.11.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

проведением мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения Московской области с аптечными 

организациями, в том числе электронными рецептами 02.11.2020; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы «Управление 

потоками пациентов», к которым подключены 100% структурных подразделений 

государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети 

Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь» (7.2). Срок реализации по 

плану 20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с фактическим выполнением работ по подключению ТВСП МО к 

подсистеме ЕГИСЗ «Управление потоками пациентов»; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы «Управление 

скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», 

взаимодействующие с «Системой 112», к которым подключены 100% отделений 

(подстанций) государственных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи» (7.3). Срок 

реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков 

реализации контрольной точки связано с фактическим выполнением работ по подключению 

отделений (подстанций) государственных медицинских организаций к подсистеме ЕГИСЗ 

«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной 

авиации)»; 

КТ «К централизованным системам «Управление льготным лекарственным 

обеспечением» государственных информационных систем в сфере здравоохранения 

Московской области подключены 100% структурных подразделений, участвующих в 

обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и 

ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций и 100% 

аптечных пунктов и организаций» (7.4). Срок реализации по плану 20.12.2020, фактически 

выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

фактическим выполнением работ по подключению ТВСП МО к подсистеме ЕГИСЗ 

«Управление льготным лекарственным обеспечением»; 

КТ «90% структурных подразделений медицинских организаций государственной 
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системы здравоохранения Московской области (включая ФАП и ФП, подключённые к сети 

Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе 

специализированную, используют медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» (7.5). Срок реализации по плану 20.12.2020, 

фактически выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с фактическим выполнением работ по подключению ТВСП МО к медицинским 

информационным системам и взаимодействию с подсистемами ЕГИСЗ; 

КТ «Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для 

создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-

коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях 

Московской области» (7.7). Срок реализации по плану 20.12.2020, фактически выполнено 

30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с вводом в 

эксплуатацию компьютерной техники 30.12.2020; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы 

«Интегрированная электронная медицинская карта», к которым подключены 60% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 

государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных 

электронных медицинских документов в подсистему «Интегрированная электронная 

медицинская карта» ЕГИСЗ» (7.9). Срок реализации по плану 20.12.2020, фактически 

выполнено 28.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки связано с 

фактическим выполнением работ по подключению структурных подразделений 

государственных медицинских организаций к подсистеме ЕГИСЗ «Интегрированная 

электронная медицинская карта»; 

КТ «В Московской области функционируют централизованные системы 

«Лабораторные исследования», к которым подключены 50% клинико-диагностических 

лабораторий государственных медицинских организаций Московской области и 50% 

структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) 

государственных медицинских организаций» (7.10). Срок реализации по плану 20.12.2020, 

фактически выполнено 30.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с фактическим выполнением работ по подключению клинико-диагностических 

лабораторий государственных медицинских организаций к подсистеме ЕГИСЗ 

«Лабораторные исследования»; 

КТ «Произведена приёмка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг» (7.11). Срок реализации по плану 15.12.2020, фактически выполнено 28.12.2020. 

Нарушение сроков реализации контрольной точки связано со смещением сроков поставки 

оборудования из-за позднего заключения контрактов; 

не выполнено – 3 контрольных точки, а именно: 

КТ «В Московской области проведено обучение медицинских работников, 

участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования 

электронных рецептов» (6.2). Срок реализации по плану 20.12.2020. Ожидаемый срок 

исполнения мероприятия по обучению медицинских работников, участвующих в процессе 

оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов, 

13.01.2021; 

КТ «Медицинские организации Московской области организовали информационный 
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обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами» (6.3). Срок 

реализации по плану 20.12.2020. Ожидаемый срок исполнения мероприятия по организации 

информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными 

рецептами, 13.01.2021; 

КТ «Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения Московской области с аптечными 

организациями, в том числе электронными рецептами» (6.5). Срок реализации по плану 

20.12.2020. Ожидаемый срок исполнения мероприятия по организации информационного 

обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами, 13.01.2021. 

Паспортом Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» Министерству 

здравоохранения на 2020 год утверждено достижение 3 показателей. Согласно данным 

Отчета о ходе реализации Регионального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2020 

год 1 из 3 показателей достигнут. Не достигнуто 2 показателя (ответственным исполнителем 

за достижение результатов является Министерство здравоохранения), а именно: 

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию – при плановом значении 29,5%, фактически достигнуто 26,1%. В 

соответствии с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 

2020 год не достижение результата связано с временной отменой плановых 

профилактических мероприятий согласно постановлению Губернатора Московской области 

от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 

для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской 

области» до 13.12.2020. Обследование прошло 505 269 человек, что составляет 26,1% от 

населения старше трудоспособного возраста (1 939 514 человек); 

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. 

населения соответствующего возраста – при плановом значении 42,5 условных единиц, 

фактически достигнуто 12,6 условных единиц. В соответствии с Отчётом о ходе реализации 

Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата связано с временным 

приостановлением профилактических мероприятий в медицинских организациях согласно 

распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 710-р. Ограничена 

госпитализация на геронтологические койки лиц старше 60 лет в целях предотвращения 

распространения с заболевания COVID-19 и перепрофилирование геронтологических коек 

под новую коронавирусную инфекцию. 

Паспортом Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2020 год 

предусмотрена реализация 16 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе реализации 

Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» на 2020 год сложилось следующее 

фактическое выполнение контрольных точек: 

выполнено – 15 контрольных точек; 
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выполнено с нарушением сроков, утверждённых паспортом, – 1 контрольная точка, а 

именно КТ «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр 

контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок» (7.2). Срок реализации по 

плану 31.05.2020, фактически выполнено 19.06.2020. Нарушение сроков реализации 

контрольной точки связано с заключением государственного контракта на поставку 

иммунобиологического лекарственного препарата «Вакцина для профилактики 

пневмококковых инфекций (ТН Превенар 13)» для проведения вакцинации граждан старше 

трудоспособного возраста» от 19.06.2020 № 309-Л4. 

Паспортом Регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

Министерству здравоохранения на 2020 год утверждено достижение 3 показателей. Согласно 

данным Отчёта о ходе реализации Регионального проекта «Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» на 2020 год 1 из 3 показателей достигнут. Не достигнуто 2 показателя 

(ответственным исполнителем за достижение результатов является Министерство 

здравоохранения), а именно: 

смертность женщин в возрасте 16-54 лет – при плановом значении 204,4 на 100 тыс. 

человек, фактически достигнуто 232,8 на 100 тыс. человек. В соответствии с Отчётом о ходе 

реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не достижение результата 

связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой 

коронавирусной инфекцией; 

смертность мужчин в возрасте 16-59 лет – при плановом значении 697,1 человека на 

100 тыс. человек, фактически достигнуто 782,9 человека на 100 тыс. человек. В соответствии 

с Отчётом о ходе реализации Регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на 2020 год не 

достижение результата связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. 

Паспортом Регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2020 

год предусмотрена реализация 3 контрольных точек. Согласно Отчёту о ходе реализации 

Регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» на 2020 год 3 контрольные 

точки выполнены с нарушением сроков, утверждённых паспортом, а именно: 

КТ «Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. 

Проведён анализ демографических и медицинских показателей в разрезе муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации» (2.1). Срок реализации по плану 01.02.2020, 

фактически выполнено 03.04.2020. Нарушение сроков реализации контрольной точки 

связано с длительным согласованием проекта распоряжения (распоряжение Правительства 

Московской области от 03.04.2020 № 184-РП «Об утверждении региональной программы 

«Укрепление общественного здоровья до 2024 года»); 

КТ «Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов 

повышенного риска» (2.2). Срок реализации по плану 01.04.2020, фактически выполнено 

27.05.2020. В адрес органов местного самоуправления Московской области направлены 

письма о необходимости разработки и утверждения муниципальных программ. По 
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состоянию на 01.06.2020 утверждены муниципальные программы в следующих городских 

округах: Домодедово, Истра, Дмитров, Чехов, Руза, Серпухов, Химки, Клин, Павловский 

посад, Шатура, Сергиев посад, Дубна, Коломенский, Солнечногорск, Ступино; 

КТ «Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные 

программы по укреплению общественного здоровья» (2.3). Срок реализации по плану 

15.12.2020, фактически выполнено 25.12.2020. Нарушение сроков реализации контрольной 

точки связано с формированием и направлением Министерством здравоохранения 

Московской области в Министерство здравоохранения Российской Федерации отчёта о 

внедрении 16 муниципальных программ по укреплению общественного здоровья 25.12.2020 

(№ 14исх-21646/14-2). 

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию результатов 

Регионального проекта «Культурная среда» за 2020 год составило 2 055 621 тыс. рублей или 

97,7%. 

При этом по результату «Построены (реконструированы) культурно-досуговые 

объекты в сельской местности на территории муниципальных образований Московской 

области» при плановых бюджетных назначениях 1 581 тыс. рублей, исполнение не 

осуществлялось. В соответствии с паспортом Регионального проекта «Культурная среда» 

ответственным за достижение указанного результата является Минстрой Московской 

области. В соответствии с данными Отчёта о реализации Регионального проекта 

«Культурная среда» на 2020 год средства не освоены в связи с возникшей потребностью 

корректировки проектно-сметной документации и повторного прохождения экспертизы. 

Паспортом регионального проекта «Культурная среда» предусмотрена реализация 31 

контрольной точки в период с 14.01.2020 по 31.12.2020. По результатам анализа реализации 

Министерством культуры контрольных точек установлено, что из 31 контрольной точки: 27 - 

выполнены в установленные сроки, 4 – выполнены с нарушением установленных сроков 

(ответственный исполнитель - Министерством культуры). 

Для реализации Регионального проекта паспортом регионального проекта 

«Творческие люди» на 2020 год предусмотрена реализация 24 контрольных точек. По 

результатам анализа реализации Министерством культуры контрольных точек установлено, 

что из 24 контрольных точек: 22 - выполнены в установленные сроки, 2 – выполнены с 

нарушением установленных сроков (ответственный исполнитель - Министерством 

культуры). 

Согласно Отчёту о ходе реализации регионального проекта на 2020 год «Р2-46 

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет (Московская область)», сформированном Министерством в ГИИС 

«Электронный бюджет» (далее – Отчёт P2-46), не достигнуто значение показателя «Уровень 

занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» (планируемое значение – 58,6 %, 

фактическое значение – 35,0 %). Причина недостижения значения показателя обусловлена 

ухудшением ситуации на рынке труда и роста безработицы, вызванной распространением 

коронавирусной инфекции. 

Согласно Отчёту о ходе реализации регионального проекта на 2020 год «Р3-46 

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения (Московская область)», сформированном Министерством в 

ГИИС «Электронный бюджет» (далее – Отчёт P3-46), в части соблюдения сроков 

исполнения контрольных точек выявлено следующее: 
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- по 2 контрольным точкам, установленных по результату «В Московской области 

принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода 

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, и начата её реализация», 

нарушены сроки выполнения мероприятий на 386 и 394 дней (сроки реализации 

мероприятий установлены Министерству – 2019 год). 

Согласно Отчёту о ходе реализации регионального проекта на 2020 год «L3-46 

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда (Московская область)», сформированном Министерством в ГИИС 

«Электронный бюджет» (далее – Отчёт L 3-46), значения показателей достигнуты:  

- «Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших 

квалификацию в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской 

Федерации – 100,4 тыс. человек к концу 2024 года» (планируемое значение – 12 человек, 

фактическое значение – 14 человек); 

- «Количество субъектов Российской Федерации – участников федерального проекта – 

85 к концу 2024 года» (планируемое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 

единица). 

В ходе анализа данных Отчёта L3-46, в части соблюдения сроков исполнения 

контрольных точек выявлено следующее: 

- по 3 контрольным точкам, установленных по результату «Численность работников 

предприятий-участников регионального проекта, прошедших профессиональное обучение, 

переобучение или повышение квалификации в целях повышения производительности 

труда», нарушены сроки выполнения мероприятий на 24, 115 и 191 дней; 

- по 3 контрольным точкам, установленных по результату «Количество центров 

занятости населения в Московской области, в которых внедрены единые требования к 

государственным учреждениям службы занятости», нарушены сроки выполнения 

мероприятий на 10, 28 и 119 дней. 

Паспортом регионального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрена реализация 

19-ти контрольных точек в 2020 году. По результатам анализа реализации Министерством 

спорта контрольных точек установлено, что из 19-ти контрольных точек: 15 - выполнены в 

установленные сроки, 1 –с нарушением установленных сроков, 3 – не выполнены, в том 

числе: 

1) «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным 

образованиям» (ответственный исполнитель Министерство спорта) плановая дата 31.12.2020, 

фактическая дата выполнения 19.01.2021; 

2) «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» (ответственный 

исполнитель Минстрой Московской области) плановая дата 25.10.2020, ожидаемый срок 

исполнения 30.11.2021. Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального проекта 

«Спорт – норма жизни» ввиду отсутствия документации на выполнение инженерных 

изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров 

заменён адрес объекта спорта на крытый футбольный манеж по адресу: Московская область, 

г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 1-я Коммунистическая со сроком проектирования в 2021 

году (дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 777-09-2020-071/2 к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 24.12.2019 № 777-09-2020-071), в Минспорт России направлено обращение о 

переносе субсидии на строительство объекта спорта с 2021 года на 2023 год;  
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3) «Заключён контракт на проведение» (ответственный исполнитель Минстрой 

Московской области) плановая дата 25.09.2020, ожидаемый срок исполнения 31.01.2022. 

Согласно данным Отчёта о ходе реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

ввиду отсутствия документации на выполнение инженерных изысканий, проектной 

документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров заменён адрес объекта спорта 

на крытый футбольный манеж по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Северный, ул. 1-я Коммунистическая со сроком проектирования в 2021 году 

(дополнительное соглашение от 24.12.2020 № 777-09-2020-071/2 к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации от 24.12.2019 № 777-09-2020-071), в Минспорт России направлено обращение о 

переносе субсидии на строительство объекта спорта с 2021 года на 2023 год; 

4) «Получены положительные заключения по результатам государственных 

экспертиз» (ответственный исполнитель Минстрой Московской области) плановая дата 

25.12.2020, ожидаемый срок исполнения 25.06.2021. Согласно данным Отчёта о ходе 

реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни» причиной невыполнения 

контрольной точки является просрочка исполнения обязательств по контракту на 

проектирование. Не получены в срок заключения государственных экспертиз на 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком (Московская 

область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина). 

По результатам анализа достижения показателей и контрольных точек регионального 

проекта Московской области «Жилище (Московская область)», разработанных в рамках 

реализации национального проекта «Жилище и городская среда» установлено невыполнение 

показателя регионального проекта «Увеличение объёма жилищного строительства не менее 

чем до 120 млн. квадратных метров в год» (при плановом значении 11,2290 млн. кв. м. 

исполнено 9,0000 млн. кв. м. (процент исполнения 80,15%), а также несоблюдение плановых 

сроков реализации по 3 контрольным точкам:  

КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями. 

Выполнено с нарушением срока на 297 дней (при сроке реализации 31.03.2020 исполнено 

22.01.2021). 

Основной причиной несоблюдения срока являлось повторное согласование 

Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 

разрешения (внесение изменений в разрешение) на строительство объектов капитального 

строительства на территории Московской области (за исключением объектов, относящихся к 

полномочиям органов исполнительной власти и организаций, наделённых специальной 

компетенцией)» (далее – Административный регламент) с органами государственной власти 

Московской области после корректировки замечаний Прокураты Московской области 

(письма Министерства жилищной политики Московской области в адрес заинтересованных 

органов государственной власти Московской области от 22.12.2020 № 13Исх-21100, от 

10.07.2020 № 13Исх-10963). 

КТ: Документ утверждён (подписан). Выполнено с нарушением срока на 357 дней 

(при сроке реализации 31.03.2020 исполнено 22.03.2021). 

Административный регламент утверждён распоряжением Министерства жилищной 

политики Московской области от 22.03.2021 № 38. 

КТ: Документ опубликован. Выполнено с нарушением срока на 357 дней (при сроке 

реализации 31.03.2020 исполнено 22.03.2021). 
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Административный регламент размещён на официальном сайте Министерства 

жилищной политики Московской области http://minzhil.mosreg.ru  22.03.2021. 

Значение в 2020 году показателя регионального проекта «Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой статус, с учётом введения налогового режима для 

самозанятых, нарастающим итогом, млн. чел.» установлено 0,0822 млн. чел. (исполнено – 

0,1675 млн. чел.). 

Из 4 контрольных точек, предусмотренных в 2020 году, 2 контрольные точки не 

выполнены: 

Результат «Совершенствование правового регулирования в части, касающейся 

механизма снятия административных ограничений для сведения предпринимательской 

деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды 

«Трансформация делового климата» в 2019-2021 гг.». 

КТ: Предложения направлены. Не выполнено.  

Основной причиной не направления предложений по актуализации мероприятий 

является отсутствие от Минэкономразвития России итоговых предложений в субъекты 

Российской Федерации. 

КТ: Расширен перечень государственного и муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП Московской области по 

состоянию на 1 декабря 2020 г. – 1986 объектов. Не выполнено. 

Отсутствует отчёт о расширении перечня государственного и муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП Московской 

области. 

Значение в 2020 году показателя регионального проекта «Количество выдаваемых 

микрозаймов МФО субъектам МСП, нарастающим итогом, ед.» – 304 ед. (выдано в 2020 

году – 350 ед.). 

Из 8 контрольных точек, предусмотренных в 2020 году по 3 контрольным точкам 

нарушен установленный срок.  

Результат «Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам 

государственной власти Московской области на исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих развитие некоммерческой организации «Московский областной фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд 

Микрофинансирования), а также субсидии Фонду Микрофинансирования на субсидирование 

ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей в 

том числе:». 

КТ: Услуга оказана (работы выполнены). Выполнено с нарушением срока на 23 дня 

(при сроке реализации 20.12.2020 исполнено 12.01.2021). 

Микрокредитной компанией «Московский областной фонд микрофинансирования 

субъектов МСП» подготовлен и направлен в Министерство инвестиций, промышленности и 

науки Московской области отчёт о выполнении значений показателей и целевом 

использовании субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области от 

12.01.2021 № 3. 

Результат «Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и 

среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными 

организациями». 

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
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услуги (выполнения работы). Выполнено с нарушением установленного срока на 10 дней 

(при сроке реализации 20.12.2020 исполнено 30.12.2020).  

Направлено письмо НО «Московский областной гарантийный фонд содействия 

кредитованию субъектов МСП» «Информация по обеспечению финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП в 2020 году» от 30.12.2020 № 303/03 в адрес Министерства 

инвестиций, промышленности и науки Московской области.  

КТ: Услуга оказана (работы выполнены). Выполнено с нарушением установленного 

срока на 10 дней (при сроке реализации 20.12.2020 исполнено 30.12.2020).  

В адрес Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области 

30.12.2020 направлен отчёт об исполнении (письмо некоммерческой организацией 

«Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов МСП» от 

30.12.2020 № 303/03). 

Значения на 2020 год показателей регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства»:  

- «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, 

нарастающим итогом, тыс. чел.» установлено 6,5010 тыс. человек (исполнено – 13,016 тыс. 

чел.);  

- «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим 

итогом, тыс. ед.» – 1,1990 тыс. ед. (достигнуто – 1,308 тыс. ед.);  

- «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. чел» – 9,9670 тыс. 

чел (исполнено – 13,621 тыс. чел.);  

- «Количество физических лиц – участников федерального проекта, нарастающим 

итогом, тыс. чел.» – 54,8860 тыс. ед. (исполнено – 54,904 тыс. ед.). 

Из 3 контрольных точек, предусмотренных в 2020 году, 1 выполнен с нарушением 

установленного срока. 

Результат «В Московской области реализованы комплексные программы по 

вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института наставничества». 

КТ: Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слёты и т.д.) для 

участников проектов. Выполнено с нарушением установленного срока на 54 дня (при сроке 

реализации 01.10.2020 исполнено 23.11.2020). 

Составлено Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской 

области «Заключение проведения экспертизы результатов оказанных услуг, 

предусмотренных государственным контрактом от 02.09.2020 № 52/09-20, предоставленных 

поставщиком, в части их соответствия условиям контракта» от 23.11.2020г. №б/н. 

Значения на 2020 год показателей регионального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства»:  

- «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, нарастающим итогом, тыс. ед.» установлено 2,6770 тыс. ед. 

(исполнено -26,767 тыс. ед.); 

- «Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров 

(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, 
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нарастающим итогом, ед.» – 169,0000 ед. (исполнено – 256,00). 

Из 7 контрольных точек, предусмотренных в 2020 году, 1 выполнен с нарушением 

установленного срока. 

КТ: Подготовка Соглашений для получения субсидии. Выполнено с просрочкой на 16 

дней (17.06.2020 при планируемом сроке 01.06.2020). 

Результат «В Московской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной 

поддержке с привлечением торгово-промышленной палаты Московской области. Количество 

субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда ВЭД, (нарастающим итогом): 

на 20.12.2019 – 0,09 тыс. ед.; на 20.12.2020 – 0,169 тыс. ед.; на 20.12.2021 – 0,227 тыс. ед.; на 

20.12.2022 – 0,285 тыс. ед.; на 20.12.2023 – 0,342 тыс. ед.; на 20.12.2024 – 0,400 тыс. ед». 

Министерством инвестиции, промышленности и науки Московской области 

заключено с Фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области 

Соглашение о предоставлении из бюджета Московской области субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от 

17.06.2020 № 40-2020-00638. 

По Региональному проекту «Современная школа» плановое значение не достигнуто 

по 1 целевому показателю «Количество введённых в эксплуатацию объектов общего 

образования за счёт бюджетных средств» (плановое значение 30 ед., фактическое значение 

25 ед.). 

Показатель не выполнен в связи с тем, что строительство на отчётную дату в полном 

объёме не завершено по 4 объектам, разрешение на ввод в эксплуатацию по 1 объекту 

получено за пределами отчётной даты (13.01.2021). 

Основными причинами неисполнения (невыполнения) контрольных точек, а также 

возникновения отклонений показателей региональных проектов, являются:  

несвоевременное исполнение основных мероприятий, контрольных точек (событий), 

определяющих достижение результатов и выполнение мероприятий региональных проектов, 

а также концентрация кассового исполнения на реализацию региональных проектов в IV 

квартале финансового года;  

недостаточно высокий уровень ведомственного контроля, а также контроля за 

своевременным исполнением муниципальных контрактов. 

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды (Московская область)» на 2020 год от 18.01.2021, в 2020 году 

предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, 3 из которых исполнены в срок, 2 

контрольные точки в 2020 году не выполнены полностью по формальному признаку, в том 

числе: 

1) контрольная точка «Реализация иных мероприятий, направленных на 

формирование комфортной городской среды» с планируемым сроком исполнения 

31.12.2020.  

Контрольная точка не выполнена по формальному признаку – в связи с расхождением 

сроков предоставления отчётности для получателей межбюджетных трансфертов и сроками, 

предусмотренными для главного распорядителя бюджетных средств по достижению 

контрольных точек. 

В соответствии с обязательствами муниципальных образований Московской области, 

установленными соглашениями о предоставлении субсидии из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области, предоставление отчётности об 
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использовании межбюджетных трансфертов осуществляется не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчётным периодом (до 15 января 2021 года). 

Сведения о достижении результата по указанной контрольной точке в Отчёте о ходе 

реализации регионального проекта на 2020 год не указаны. 

2) контрольная точка «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные 

площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными 

(муниципальными) программами формирования современной городской среды» с 

планируемым сроком исполнения 31.12.2020. 

Контрольная точка не выполнена по формальному признаку – в связи с расхождением 

сроков предоставления отчётности для получателей межбюджетных трансфертов и сроками, 

предусмотренными для главного распорядителя бюджетных средств по достижению 

контрольных точек. 

В соответствии с пунктом 4.3.5 соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Московской области на поддержку государственных 

программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» от 18.12.2019 № 069-09-2020-052, отчёт о 

расходах бюджета Московской области, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором 

была получена субсидия.  

При этом результат по указанной контрольной точке фактически достигнут, о чем 

указано в самом Отчёте о ходе реализации регионального проекта – в 2020 году завершено 

благоустройство 41 общественной территории. 

Отчёт о ходе реализации регионального проекта на 2020 год не корректировался по 

результатам опубликования Минстроем Российской Федерации индекса качества городской 

среды, в связи с чем четыре показателя значатся как не достигнутые («Прирост среднего 

индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %», «Доля городов с 

благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - 

выше 50%), %», «Количество городов с благоприятной городской средой, ед.», «Среднее 

значение индекса качества городской среды по Российской Федерации»). 

В ходе анализа достижения указанных показателей установлено, что согласно 

данным, опубликованным Минстроем Российской Федерации3 в апреле 2021 года, все 

показатели, отражённых в отчёте о ходе реализации регионального проекта как 

невыполненные, фактически достигнуты: 

1) «Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации» 

(достигнутое значение показателя составило 208 усл. ед. при плановых значениях 207 усл. 

ед.); 

2) «Количество городов с благоприятной городской средой» (достигнутое значение 

показателя составило 62 ед. при плановых значениях 60 ед.); 

3) «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов» 

(достигнутое значение показателя составило 85 % при плановых значениях 82 %); 

4) «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году» 

                                                           
3 https://minstroyrf.gov.ru/press/srednee-znachenie-indeksa-kachestva-gorodskoy-sredy-v-rossii-za-2020-god-vyroslo-

do-177-ballov-/ 
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(достигнутое значение показателя составило 5 % при плановых значениях 5 %). 

Все показатели Регионального проекта, установленные на 2020 год, достигнуты. 

Следует отметить, что по показателю «Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования 

современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не 

менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.» имеются расхождения в планируемых 

значениях, а именно: в государственной программе – 92 единицы, в паспорте Регионального 

проекта – 91 единица. В Отчёте о ходе реализации регионального проекта на 2020 год 

указано, что фактическое значение показателя в 2019 году составило 51 единица, в 2020 году 

– 41 единица. 

Паспортом Регионального проекта утверждён Перечень методик расчёта показателей 

Регионального проекта.  

Наименование показателя 

Наименование и реквизиты документа, 

которым утверждена методика расчёта 

показателя 
 

1 2 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды, от общего количества граждан 

в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территориях которых реализуются 

проекты по созданию комфортной городской среды, % 
Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 18.04.2019 №228/пр «Об утверждении 

официальной статистической методологии 

мониторинга достижения целей национального 

проекта «Жилье и городская среда» (далее – 

Приказ № 228/пр) 

Количество благоустроенных общественных территорий, 

ед. 

Реализованы проекты победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом 

Доля городов с благоприятной средой от общего 

количества городов (индекс качества городской среды - 

выше 50%), % 
Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 23.03.2019 № 510-р «Об 

утверждении Методики формирования индекса 

качества городской среды» 

Количество городов с благоприятной городской средой, 

ед. 

Прирост среднего индекса качества городской среды по 

отношению к 2019 году, % 

Индекс качества городской среды, балл 

 

В 2020 году в Приказ № 228/пр вносились изменения, в том числе: 

приказом Минстроя России от 16.03.2020 № 129/пр включён показатель «Реализованы 

мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды (количество обустроенных 

общественных пространств), не  менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.»; 

приказом Минстроя России от 29.12.2020 № 887/пр дополнена методика расчёта 

показателей: «Среднее значение индекса качества городской среды по Российской 

Федерации», «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 

году», «Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том 

числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, 

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) 
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программ современной городской среды». 

В связи с изложенным, паспорт регионального проекта требует доработки. 

При этом отмечается, что в Приказе № 228/пр отсутствует методика расчёта двух 

показателей: «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс 

качества городской среды - выше 50%), %», «Индекс качества городской среды, балл». 

По региональному проекту «Чистая вода» в 2020 году предусмотрено выполнение 4 

контрольных точек, из которых 3 исполнены в срок, а  1  контрольная точка в 2020 году не 

выполнена – «Получены положительные заключения государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию» (по объекту «Строительство присоединительного 

водовода от Восточной системы водоснабжения Московской области к д. Тимохово 

Богородский г.о. (в том числе ПИР)» в связи с устранением замечаний ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза»). 

В 2020 году планом реализации Регионального проекта F3 предусмотрено 

выполнение 2 контрольных точек, из которых в установленный срок (31.12.2020) выполнена 

одна контрольная точка, и одна контрольная точка («Обеспечен мониторинг исполнения 

соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего 

федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчёты, представляемые 

участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта 

(результата федерального проекта)») формально не выполнена. 

Основная причина невыполнения указанной контрольной точки – представление 

отчётности муниципальными образованиями Московской области с нарушением 

установленных сроков. 

Из 6 мероприятий, входящих в контрольные точки, не выполнены или выполнены с 

нарушением установленных сроков 5 мероприятий, в том числе: 

«Внесение изменений в государственную программу Московской области от 

28.03.2019 № 182/10 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2019-2025 годы» с учётом фактического расселения в 2019 году (срок – 

01.04.2020, выполнено – 16.06.2020, просрочка исполнения составила 76 дней); 

«Заключение муниципальными образованиями Московской области муниципальных 

контрактов на приобретение жилых помещений» (срок – 30.11.2020, выполнено – 31.12.2020, 

просрочка исполнения составила 31 день). Задержка заключения муниципальных контрактов 

связана с корректировкой стоимости квадратного метра в городском округе Пушкино; 

«Обеспечен мониторинг исполнения соглашений с субъектами РФ на предоставление 

финансовой поддержки на расселение аварийного жилищного фонда» (срок – 31.12.2020, 

мероприятие в 2020 году не выполнено); 

«Сбор и анализ годовой отчётности органов местного самоуправления по итогам 

реализации регионального проекта по этапу II для подготовки сводного годового отчёта в ГК 

Фонд ЖКХ» (срок – 20.12.2020, мероприятие в 2020 году не выполнено); 

«Подготовка и направление годового отчёта в ГК Фонд ЖКХ о реализации 

государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (срок – 31.12.2020, выполнено 

– 31.01.2021, просрочка исполнения составила 31 день). 

Нарушение сроков выполнения контрольных точек и мероприятий, входящих в 

контрольные точки, не привело к неисполнению показателей Регионального проекта F3. 
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К основным причинам, оказывающим влияние на несоблюдение сроков выполнения 

мероприятий контрольных точек, наличие рисков неисполнения показателей Регионального 

проекта F3 в 2021-2024 годах, можно отнести недостаточную эффективность работы 

инструментов взаимодействия между региональными и муниципальными ведомственными 

офисами, отсутствие своевременной оценки прогнозных рисков реализации мероприятий в 

каждом муниципальном образовании Московской области, задержки в принятии 

управленческих решений по изменению методов реализации мероприятий по расселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

По региональному проекту «Дорожная сеть» Согласно отчёту о ходе реализации 

регионального проекта на 2020 год от 15.01.2021, в 2020 году предусмотрено достижение 16 

контрольных точек, только 5 из которых достигнуты в срок, а 11 контрольных точек не 

достигнуты полностью или достигнуты с нарушением установленных сроков, в том числе: 

- по результату регионального проекта «На сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы 

в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» контрольная точка «Услуга 

оказана (работы выполнены)» в части оплаты по контрактам, направленным на выполнение 

мероприятий предусмотренных региональным проектом «Дорожная сеть» с планируемым 

сроком исполнения 01.11.2020 достигнута 31.12.2020.  

- по 2 результатам регионального проекта «Московской областью разработаны и 

представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности 

(региональные проекты), актуализированные, в том числе с учётом проведения оценки 

использования новых технологий и материалов» с планируемыми сроками исполнения 

15.12.2019 и 15.12.2020 не достигнуты все 10 контрольных точек.  

Отмечается, что реализация регионального проекта в 2019 и 2020 годах происходила 

без согласования мероприятий регионального проекта с ФКУ «Дороги России» и ФАУ 

«РОСДОРНИИ». 

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 

Паспортом проекта в 2020 году предусмотрено достижение 7 контрольных точек, из которых 

достигнуты только 4, а 3 не достигнуты полностью, в том числе:  

- 3 контрольные точки по задаче «Размещение автоматических пунктов 

весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального 

или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)». Соответствующие 

закупки в 2020 году не проведены, государственные контракты не заключались. В связи с 

подписанием дополнительного соглашения от 18.12.2020 № 103-2019-R110083-1/1 срок 

реализации результата перенесён на 2023 год. 

По региональному проекту «Безопасность дорожного движения» в 2020 году 

предусмотрено достижение 17 контрольных точек, 13 из которых достигнуты в срок, а 4 

контрольных точки достигнуты с нарушением установленных сроков, в том числе: 

по результату «Организована системная работа с родителями по обучению детей 

основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на 

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах» по 

контрольным точкам 6.2 «Документ разработан» (с планируемым сроком достижения 

12.08.2020 достигнута 24.11.2020), 6.3 «Документ согласован с заинтересованными органами 

и организациями» (с планируемым сроком достижения 30.08.2020 достигнута 24.11.2020), 
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6.4 «Документ утверждён (подписан)» (с планируемым сроком достижения 25.11.2020 

достигнута 15.12.2020), 6.5 «Документ утверждён (подписан)» (с планируемым сроком 

достижения 25.11.2020 достигнута 15.12.2020).  

Согласно отчёту о ходе реализации регионального проекта «Жилье» на 2020 год от 

15.01.2021, в 2020 году предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, только 7 из 

которых исполнены в срок, а 3 контрольных точки в 2020 году (по задаче обеспечения ввода 

жилья в субъектах Российской Федерации) не выполнены, в том числе: «Документ 

согласован с заинтересованными органами и организациями», «Документ утверждён 

(подписан)», «Документ опубликован» с планируемым сроком исполнения 31.03.2020 (в 

связи с отсутствием согласования проекта административного регламента Прокуратурой 

Московской области). 

Финансирование регионального проекта за счёт бюджета Московской области в 2020 

году не осуществлялось.  

Региональным проектом предусмотрено достижение в 2020 году следующих 

показателей. 
 

п/п Показатель Тип показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

на 2020 год 

Достигнуто на 

31.12.2020 

Увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год 

1 
Увеличение объёма жилищного строительства не 

менее чем до 120 млн. квадратных метров в год 

Основной 

показатель 
11,229 8,794 

 

В соответствии с дополнительным соглашением от 15.12.2020 № 069-2019-F10051-1/1 

в Соглашению № 069-2019-F10051-1 установлено новое значение показателя на 2020 год – 8 

млн. кв. м в год. Вместе с тем, изменения в паспорт регионального проекта внесены только в 

феврале 2021 года. 

Таким образом, планируемое значение показателя не достигнуто. 

Причинами недостижения установленного значения показателя являются 

ограничения, введённые в связи с распространением Covid-19, снижение количества 

заключаемых договоров долевого участия, а также переходом в 2019 году на проектное 

финансирование застройщиков (эскроу-счета). 

Более подробная информация по исполнению мероприятий региональных проектов, 

являющихся частью государственных программ Московской области, представлена в 

разделе «Исполнение бюджета Московской области по государственным программам 

Московской области». 

4.2.4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области 

По непрограммным направлениям деятельности бюджета Московской области, 

включая руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Московской области, общий объём бюджетных ассигнований на 

2020 год составляет 5 917 775 тыс. рублей.  

Лимиты бюджетных обязательств распределены в объёме 5 595 381 тыс. рублей 

(94,6% сводной бюджетной росписи). Бюджетные обязательства приняты на учёт в объёме 

5 584 678 тыс. рублей или 94,4% сводной бюджетной росписи.  

Кассовое исполнение составило 5 559 969 тыс. рублей или 94,0% сводной бюджетной 
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росписи, что выше на 0,4 процентных пункта уровня исполнения бюджетных назначений в 

2019 году и на 1,3 процентных пункта уровня исполнения в 2018 году. 

По непрограммным расходам бюджета Московской области исполнение составило 

3 841 473 тыс. рублей или 91,8% сводной бюджетной росписи (4 182 891 тыс. рублей), что 

ниже на 0,3 процентных пункта уровня исполнения расходов 2019 года, и ниже на 9,3 

процентных пункта уровня исполнения расходов 2018 года. 

Наибольший объём непрограммных расходов бюджета Московской области 

предусмотрен Министерству экономики и финансов Московской области. Исполнение 

составило 2 646 635 тыс. рублей или 89,1% сводной бюджетной росписи 

(2 969 194 тыс. рублей).  

Данный уровень освоения средств обусловлен, в основном, тем, что в 2020 году не 

осуществлялось распределение и использование: 

резервных средств, предусмотренных на реализацию государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением в объёме 121 609 тыс. рублей; 

средств Резервного фонда Правительства Московской области в объёме 

183 342 тыс. рублей; 

средств Резервного фонда Правительства Московской области на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в объёме 

17 443 тыс. рублей. 

По расходам на руководство и управление в сфере установленных функций органов 

государственной власти Московской области исполнение составило 1 718 496 тыс. рублей 

или 99,1% сводной бюджетной росписи (1 734 884 тыс. рублей). 

4.2.5. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

расходам, предусмотренным в форме межбюджетных трансфертов 

В 2020 году общий объём межбюджетных трансфертов, предусмотренный из бюджета 

Московской области, составил 212 253 601 тыс. рублей или 27,9% сводной бюджетной 

росписи (761 975 879 тыс. рублей), в 2019 году – 214 785 494 тыс. рублей или 30,9% сводной 

бюджетной росписи  (694 410 513 тыс. рублей), в 2018 году – 197 047 459 тыс. рублей или 

32,8% сводной бюджетной росписи (600 831 646 тыс. рублей). 

По итогам 2020 года в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды было перечислено 204 541 855 тыс. рублей или 96,4% сводной 

бюджетной росписи (212 253 601 тыс. рублей), по итогам 2019 года - 204 525 007 тыс. рублей 

или 95,2% сводной бюджетной росписи (214 785 494тыс. рублей), по итогам 2018 года – 

182 702 183 тыс. рублей или 92,7% сводной бюджетной росписи (197 047 457 тыс. рублей).  

Информация о кассовом исполнении межбюджетных трансфертов за 2020 год 

представлена в следующей таблице. 
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Наименование 

Утверждённы

й бюджет, 

тыс. рублей 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения 

к утверждён-

ному 

бюджету 

Процент 

исполнения 

к сводной 

бюджетной 

росписи 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Дотации  

в том числе за счёт 

средств: 
5 952 601 5 992 601 5 992 601 100,7 100,0 

федерального бюджета 218 752 258 752 258 752 118,3 100,0 

бюджета Московской 

области 
5 733 849 5 733 849 5 733 849 100,0 100,0 

Субсидии 

в том числе за счёт 

средств: 
63 930 138 63 565 325 57 957 831 90,7 91,2 

федерального бюджета 9 952 578 9 671 829 9 456 604 95,0 97,8 

бюджета Московской 

области 
53 977 560 53 893 496 48 501 225 89,9 90,0 

Субвенции 
в том числе за счёт 

средств: 
119 720 846 119 720 846 118 791 447 99,2 99,2 

федерального бюджета 1 091 199 1 091 199 1 059 710 97,1 97,1 

бюджета Московской 

области, в том числе: 
118 629 647 118 629 647 117 731 737 99,2 99,2 

федеральному бюджету 10 818 10 818 10 818 100,0 100,0 

местным бюджетам 118 618 829  118 618 829   117 720 919 99,2 99,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
в том числе за счёт 

средств: 

7 568 861 8 346 730 7 171 877 94,8 85,9 

федерального бюджета 718 838 718 838 638 547 88,8 88,8 

бюджета Московской 

области, в том числе: 
6 850 023 7 627 892 6 533 331 95,4 85,7 

бюджету города Москвы 2 074 744 2 074 744 1 343 803 64,8 64,8 

местным бюджетам 4 775 279 5 553 148 5 189 528 108,7 93,5 

Итого межбюджетные 

трансферты другим 

бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

197 172 446 197 625 502 189 913 756 96,3 96,1 

Межбюджетные 

трансферты бюджету 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

68 900 68 900 68 900 100,0 100,0 

Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

территориальных 

фондов обязательного 

медицинского 

страхования 

14 559 199 14 559 199 14 559 199 100,0 100,0 

Итого: 

в том числе за счёт 

средств: 

211 800 545 212 253 601 204 541 855 96,6 96,4 

федерального бюджета 16 979 602 16 738 853 16 411 848 96,7 98,0 

бюджета Московской 

области 
194 820 943 195 514 748 188 130 006 96,6 96,2 

 

За 2020 год кассовое исполнение по межбюджетным трансфертам, предоставляемым 

из бюджета Московской области другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, составило 189 913 756 тыс. рублей или 96,3% сводной бюджетной росписи  



494 

 

(в аналогичном периоде 2019 года исполнение составило 187 989 438 тыс. рублей или 

94,8%). 

Уровень исполнения бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на 

предоставление из бюджета Московской области межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году составил от 100,7% 

(дотации) до 90,7% (субсидии). 

В общем объёме межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

Московской области другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 

году доля субсидий составила 32,2% (в 2019 году – 31,1%,в 2018 году - 27,7%,).  

Межбюджетные трансферты, предусмотренные статьёй 22 Закона о бюджете 

Московской области бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Московской области исполнены в полном объёме (14 559 199 тыс. рублей), в 

том числе на финансовое обеспечение: 

по Московской областной программе обязательного медицинского страхования на 

дополнительное финансовое обеспечение в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования в сумме 7 278 744 тыс. рублей; 

по мероприятиям, не включённым в Московскую областную программу 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение медицинской помощи 

в экстренной форме в амбулаторных и стационарных условиях и скорой медицинской 

помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному 

медицинскому страхованию в рамках Московской областной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в сумме 2 351 120 тыс. 

рублей; 

по мероприятиям на дополнительное финансовое обеспечение медицинских 

организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 

реализации Московской областной программы обязательного медицинского страхования, 

источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 

резервного фонда Правительства Российской Федерации, в сумме 4 929 335 тыс. рублей. 

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году предоставлялись в рамках 19 

государственных программ Московской области и 1 адресной программы Московской 

области, в том числе дотации – по 2 государственным программам Московской области, 

субсидии – по 16 государственным программам Московской области и 1 адресной 

программе Московской области, субвенции – по 10 государственным программам 

Московской области, иные межбюджетные трансферты – по 10 государственным 

программам Московской области.  

Общий объём межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренный в 2020 году 

составил 197 625 502 тыс. рублей, в том числе: 

в рамках государственных программ Московской области – 194 689 958 тыс. рублей 

или 98,5 % общего объёма межбюджетных трансфертов, (кассовое исполнение составило 

187 099 327 тыс. рублей или 96,1% сводной бюджетной росписи); 

в рамках Адресной программы Московской области – 533 689 тыс. рублей общего 

объёма межбюджетных трансфертов или 0,3% общего объёма межбюджетных трансфертов, 
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(кассовое исполнение составило 418 384 тыс. рублей или 78,4% сводной бюджетной 

росписи); 

по непрограммным направлениям деятельности – 2 401 855 тыс. рублей или 1,1% 

общего объёма межбюджетных трансфертов (кассовое исполнение составило 2 396 045 тыс. 

рублей или 99,8% сводной бюджетной росписи). 

Информация об исполнении бюджета Московской области по расходам на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

Московской области относительно годового объёма в 2018-2020 годах представлена ниже: 
 

(в процентах) 

Наименование  
Перечисление межбюджетных трансфертов 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 
 

1 2 3 4 5 

Дотации     

2018 год 25,3 25,1 24,7 24,9 

2019 год 23,7 24,0 24,7 27,6 

2020 год 8,4 22,7 29,9 38,9 

Субсидии     

2018 год 1,3 4,3 14,5 58,9 

2019 год 5,6 8,0 20,5 52,3 

2020 год 6,5 12,1 26,4 51,8 

Субвенции     

2018 год 22,9 32,8 16,4 26,0 

2019 год 24,2 34,0 15,4 25,3 

2020 год 9,5 22,9 28,9 38,7 

Иные межбюджетные 

трансферты 
    

2018 год 12,5 11,4 11,3 52,7 

2019 год 6,5 3,8 16,6 69,2 

2020 год 0,0 11,7 23,5 63,3 

 

В течение 2020 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концентрация 

перечисления субсидий и иных межбюджетных трансфертов в IV квартале: 

субсидии – 30 048 274 тыс. рублей, что составило 51,8% от годового объёма 

(57 957 831  тыс. рублей), в IV квартале 2019 года - 52,3%; в IV квартале 2018 года - 58,9%; 

иные межбюджетные трансферты – 4 540 476  тыс. рублей, что составило 63,3% от 

годового объёма (7 171 877  тыс. рублей), в IV квартале 2019 года – 69,2%, в IV квартале 

2018 года – 52,7%. 

Общий объём межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета Московской 

области в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в IV квартале 2020 

года составил 66 170 255 тыс. рублей или 33,5% от годового объёма (204 541 855 тыс. 

рублей), в IV квартале 2019 года - 73 899 604 тыс. рублей или 37,3% от годового объёма 

(198 249 925тыс. рублей), в IV квартале 2018 года - 68 778 400 тыс. рублей или 40,5% от 

годового объёма (169 845 570 тыс. рублей). 

Перечисление из бюджета Московской области субсидий другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в IV квартале финансового года приводит к 

образованию неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов с последующим 

возвратом в текущем финансовом году.  

Наличие неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов свидетельствует о 

низком качестве планирования расходов при формировании проекта бюджета Московской 

области на очередной финансовый год со стороны главных распорядителей средств 
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межбюджетных трансфертов, а также ненадлежащем качестве управления финансовыми 

ресурсами.  

Так, по состоянию на 01.01.2021 доходы бюджета Московской области от возврата 

межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований составили 

2 813 217 тыс. рублей, что выше в 2,9 раза аналогичного показателя по состоянию на 

01.01.2020 (957 629 тыс. рублей) (по состоянию на 01.01.2020 – выше в 1,3 раза аналогичного 

показателя по состоянию на 01.01.2019 (738 019 тыс. рублей)). 

На 01.01.2021 общий объём неосвоенных межбюджетных трансфертов составил 

7 711 746 тыс. рублей или 3,6% сводной бюджетной росписи (212 253 601  тыс. рублей) (на 

01.01.2020 10 260 487 тыс. рублей или 4,8% сводной бюджетной росписи (214 785 494 тыс. 

рублей)).  

Диапазон исполнения бюджета Московской области по расходам, предусмотренным 

на предоставление из бюджета Московской области межбюджетных трансфертов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2020 году составил от 100% 

(дотации) до 85,9% (иные межбюджетные трансферты) (в 2019 году составил от 100% 

(дотации) до 86,4% (субсидии)) и сложился следующим образом. 

В 2020 году межбюджетные трансферты в форме дотаций исполнены в полном 

объёме (5 992 601 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 

258 752 тыс. рублей). В 2019 году исполнение бюджета Московской области по дотациям 

составило 100%, в 2018 году – 99,9%. 

В 2020 году межбюджетные трансферты в форме субвенций исполнены в объёме 

118 791 447 тыс. рублей или 99,2% сводной бюджетной росписи (119 720 846 тыс. рублей), в 

том числе за счёт средств федерального бюджета в объёме 1 059 710 тыс. рублей или 97,1% 

сводной бюджетной росписи (1 091 199  тыс. рублей). В 2019 году исполнение бюджета 

Московской области по субвенциям составило 98,9%, в 2018 году – 98,1%. 

Вместе с тем низкий уровень освоения средств сложился по субвенциям в рамках 

следующих государственных программ Московской области: 

«Сельское хозяйство Подмосковья»:  

на осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению в 

собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству и 

содержанию сибиреязвенных скотомогильников в рамках основного мероприятия 

«Обеспечение эпизоотического благополучия территории Московской области от заноса и 

распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая 

африканскую чуму свиней» (Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области). Средства освоены в объёме 20 082  тыс. рублей или 68,7% сводной 

бюджетной росписи (29 250  тыс. рублей); 

«Образование Подмосковья»: 

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 в рамках основного мероприятия 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому 

сопровождению, обновлению содержания и технологий образования» (Министерство 

образования Московской области) - средства освоены в объёме 2 510  тыс. рублей или 52,8% 

сводной бюджетной росписи (4 754  тыс. рублей). 
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В 2020 году межбюджетные трансферты в форме иных межбюджетных трансфертов 

исполнены в объёме 7 171 877 тыс. рублей или 85,9% сводной бюджетной росписи 

(8 346 730 тыс. рублей), в том числе за счёт средств федерального бюджета – 638 547 тыс. 

рублей или 88,9% сводной бюджетной росписи (718 838 тыс. рублей). В 2019 году 

исполнение бюджета Московской области по иным межбюджетным трансфертам составило 

96,1%, в 2018 году - 87,9%. 

В 2020 году исполнение бюджета Московской области по иным межбюджетным 

трансфертам в разрезе главных администраторов бюджетных средств сложилось следующим 

образом. 
 

Наименование  

главного администратора бюджетных средств 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. 

рублей 

% сводной 

бюджетной 

росписи 
 
 

1 2 3 4 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области 
430 417 426 542 99,1 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области 
1 716 1 715 99,9 

Министерство экономики и финансов Московской области 1 102 500 1 102 500 100,0 

Министерство экологии и природопользования Московской 

области 
454 093 454 092 100,0 

Министерство образования Московской области 884 064 837 568 94,7 

Министерство культуры Московской области 58 218 58 218 100,0 

Министерство физической культуры и спорта Московской 

области 
210 927 126 408 59,9 

Министерство социального развития Московской области 12 437 10 363 83,3 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области 
2 791 246 1 758 502 63,0 

Министерство строительного комплекса Московской области 921 902 921 901 100,0 

Министерство энергетики Московской области 515 386 510 244 99,0 

Министерство благоустройства Московской области 963 824 963 824 100,0 

Иные межбюджетные трансферты всего: 8 346 730 7 171 877 85,9 

 

Наиболее низкий уровень освоения средств сложился у Министерства физической 

культуры и спорта Московской области (59,9%) (в 2019 году – 60,6%), Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (63,0%) (в 2019 году – 94,7%), 

Министерства социального развития Московской области (83,3%) (в 2019 году – 90,0%), 

Министерства образования Московской области (94,7%) (в 2019 году – 98,9%). 

Объём неосвоенных средств по иным межбюджетным трансфертам составил 

1 174 853 тыс. рублей или 14,1% сводной бюджетной росписи (в 2019 году -  623 361тыс. 

рублей или 3,9% сводной бюджетной росписи).  

Основной объем неосвоенных средств по указанным расходам сложился у следующих 

главных администраторов бюджетных средств: 

Министерства физической культуры и спорта Московской области в рамках 

государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на реализацию 

комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных 

площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
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Федерации. Средства исполнены в объёме 50 833,3 тыс. рублей или 37,6% сводной 

бюджетной росписи (135 351 тыс. рублей); 

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в рамках 

государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» 

основное мероприятие «Повышение уровня доступности транспортных услуг для 

населения». Средства исполнены в объёме 1 684 465 тыс. рублей или 62,0% сводной 

бюджетной росписи (2 717 209 тыс. рублей). 

В 2020 году межбюджетные трансферты в форме субсидий исполнены в объёме 

57 957 831 тыс. рублей или 91,2% сводной бюджетной росписи (63 565 325 тыс. рублей), в 

том числе за счёт средств федерального бюджета 9 456 604 тыс. рублей или 97,8% сводной 

бюджетной росписи (9 671 829 тыс. рублей). В 2019 году исполнение бюджета Московской 

области по субсидиям составило 86,4%, в 2018 году - 79,0%, что свидетельствует об 

увеличении уровня исполнения бюджета Московской области по данным расходам за 

последние три года, но с сохранением тенденции недостаточно высокого уровня освоения 

субсидий из бюджета Московской области местными бюджетами.  

В 2020 году исполнение бюджета Московской области по субсидиям в разрезе 

главных администраторов бюджетных средств сложилось следующим образом. 
 

Наименование 

главного администратора 

бюджетных средств 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Исполнено Объем 

неосвоенных 

средств, 

тыс. рублей 

Бюджетные 

обязательства 

непринятые 

на учёт,  

тыс. рублей 

тыс. 

рублей 

% сводной 

бюджетной 

росписи 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

7 621 665 6 659 710 87,4 961 955 59 631 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской 

области 

44 669 44 506 99,6 163 2 

Министерство экологии и 

природопользования Московской 

области 

5 929 258 5 858 915 98,8 70 343 13 

Министерство имущественных 

отношений Московской области 
149 780 149 780 100,0 0 0 

Министерство образования 

Московской области 
4 200 059 3 930 503 93,6 269 556 28 495 

Министерство культуры 

Московской области 
1 287 225 1 230 555 95,6 56 670 10 

Министерство государственного 

управления, информационных 

технологий и связи Московской 

области 

296 791 284 248 95,8 12 543 84 

Министерство физической 

культуры и спорта Московской 

области 

246 967 233 586 94,6 13 381 11 988 

Министерство социального 

развития Московской области 
148 321 146 013 98,4 2 308 0 

Главное управление региональной 

безопасности Московской области 
13 994 11 815 84,4 2 179 1 

Главное архивное управление 

Московской области 
5 692 5 691 100,0 1 0 

Министерство транспорта и 

дорожной инфраструктуры 

Московской области 

8 002 626 7 430 135 92,8 572 491 1 
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1 2 3 4 5 6 

Министерство инвестиций, 

промышленности и науки 

Московской области 

504 970 494 060 97,8 10 910 5 

Министерство строительного 

комплекса Московской области 
28 083 117 24 604 018 87,6 3 479 099 77 060 

Министерство энергетики 

Московской области 
51 344 51 343 100,0 1 0 

Главное управление 

территориальной политики 

Московской области 

498 766 474 812 95,2 23 954 1 

Главное управление культурного 

наследия Московской области 
22 537 22 537 100,0 0 0 

Министерство жилищной 

политики Московской области 
384 611 384 538 100,0 73 73 

Министерство благоустройства 

Московской области 
6 072 933 5 941 066 97,8 131 867 10 

Субсидии всего: 63 565 325 57 957 831 91,2 5 607 494 177 374 

 

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 2020 

году составил от 84,4% (Главное управление региональной безопасности Московской 

области) до 100,0% (Министерство имущественных отношений Московской области, 

Главное архивное управление Московской области, Министерство энергетики Московской 

области, Главное управление культурного наследия Московской области, Министерство 

жилищной политики Московской области).  

Наиболее низкий уровень освоения средств сложился у Главного управления 

региональной безопасности Московской области (84,4%) (в 2019 году – 0%), Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области (87,4%) (в 2019 году – 88,3%), 

Министерства строительного комплекса Московской области (87,6%) (в 2019 году – 76,8%), 

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (92,8%) (в 2019 

году – 92,9%). 

Основной объем субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотрен в рамках 16 

государственных программ Московской области и составляет 57 539 447 тыс. рублей или 

90,5 % общего объёма субсидий (63 565 325 тыс. рублей), в рамках 1 адресной программы 

Московской области – 418 384 тыс. рублей, или 0,7 % общего объёма субсидий.  

В 2019 году основной объем субсидий, предоставляемых из бюджета Московской 

области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотрен в 

рамках 15 государственных программ Московской области и составлял 60 831 090 тыс. 

рублей или 98,7 % общего объёма субсидий (61 621 820тыс. рублей), в рамках 1 адресной 

программы Московской области – 790 730 тыс. рублей, или 1,3 % общего объёма субсидий 

(61 621 820 тыс. рублей).  

При этом 89,9 % общего объёма субсидий приходится на 6 государственных 

программ Московской области: «Образование Подмосковья» (5,6%), «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры» (39,8%), «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» (12,5%), «Формирование современной комфортной городской 

среды» (9,8%), «Экология и окружающая среда Подмосковья» (9,8%), «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» (12,4%). 
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В 2020 году исполнение бюджета Московской области по субсидиям в разрезе 

государственных программ Московской области представлено в следующей таблице. 
 

Наименование государственной 

программы Московской области 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

Исполнено Объем 

неосвоенных 

средств, 

тыс. рублей 

Бюджетные 

обязательства 

непринятые 

на учёт,  

тыс. рублей 

тыс. 

рублей 

% сводной 

бюджетной 

росписи 
 

1 2 3 4 5 6 

Культура Подмосковья 760 714 728 814 95,8 31 900 5 

Образование Подмосковья 3 583 778 3 395 640 94,8 188 138 1 574 

Социальная защита населения 

Московской области 
249 354 241 604 96,9 7 750 8 

Спорт Подмосковья 239 796 226 416 94,4 13 380 11 987 

Сельское хозяйство Подмосковья 87 690 85 954 98,0 1 736 5 

Экология и окружающая среда 

Подмосковья 
6 199 651 6 025 325 97,2 174 326 14 

Безопасность Подмосковья 101 559 52 891 52,1 48 668 2 

Жилище 384 611 384 538 100,0 73 73 

Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности 

7 871 437 7 042 663 89,5 828 774 59 628 

Предпринимательство 

Подмосковья 
554 768 543 695 98,0 11 073 7 

Развитие институтов гражданского 

общества, повышение 

эффективности местного 

самоуправления и реализации 

молодёжной политики в 

Московской области 

498 766 474 812 95,2 23 954 1 

Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 

комплекса 

7 947 970 7 377 211 92,8 570 759 0 

Цифровое Подмосковье 765 078 705 132 92,2 59 946 27 000 

Формирование современной 

комфортной городской среды 
6 237 036 6 069 118 97,3 167 918 10 

Строительство объектов 

социальной инфраструктуры 
25 282 930 22 202 391 87,8 3 080 539 2 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Московской области 

2 266 498 1 983 243 87,5 283 255 77 057 

Адресная программа Московской 

области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в 

Московской области на 2016-2021 

годы» 

533 689 418 384 78,4 115 305 1 

Субсидии всего: 63 565 325 57 957 831 91,2 5 607 494 177 374 

 

Кассовое исполнение бюджета Московской области по субсидиям, предоставляемым 

бюджетам муниципальных образований Московской области, подлежащих распределению в 

соответствии с приложением № 21 к Закону о бюджете Московской области, составило 57 

957 831 тыс. рублей или 91,2% сводной бюджетной росписи (63 565 325 тыс. рублей). В 

аналогичном периоде 2019 года исполнение составило 86,4% (на общую сумму 

52 243 215  тыс. рублей).  

Приложением 21 к Закону о бюджете Московской области на 2020 год распределены 

118 субсидий бюджетам муниципальных образований на общую сумму 62 609 446 тыс. 
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рублей или 97,9% общего объёма субсидий, предусмотренных Законом о бюджете 

Московской области на 2020 год. 

В 2020 году отмечается невысокое исполнение субсидий, предоставленных в рамках 

реализации мероприятий государственных программ Московской области «Безопасность 

Подмосковья» (52,1%); «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области» (87,5%); «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

(87,8); «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (89,5%), а также 

Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области на 2016-2021 годы» (78,4%). 

Необходимо отметить, что в предыдущие периоды низкий уровень исполнения 

субсидий приходился на следующие государственные программы Московской области:  

в 2019 году - «Предпринимательство Подмосковья» (25,4%), «Безопасность 

Подмосковья» (36,9%); «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области» (62,3%); «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

(77,0); «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (79,0%), «Сельское 

хозяйство Подмосковья» (91,9%), а также Адресной программы Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 

годы» (86,4%); 

в 2018 году - «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» 

(60,8%), «Сельское хозяйство Подмосковья» (69,4%), «Спорт Подмосковья» (74,6%), 

«Образование Подмосковья» (75,7%), «Формирование современной комфортной городской 

среды» (78,6 %), «Безопасность Подмосковья» (80,5 %), а также Адресной программы 

Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2016-2020 годы» (58,5 %). 

По сравнению с 2019 годом расходы на предоставление субсидий из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области снизились 

по 7 государственным программ Московской области – «Социальная защита населения 

Московской области» (на 91,5%), «Спорт Подмосковья» (в 2,1 раза), «Сельское хозяйство 

Подмосковья» (на 2,7%), «Экология и окружающая среда Подмосковья» (в 1,5 раза), 

«Предпринимательство Подмосковья» (в 2,9 раза), «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» (на 31,9%), Формирование современной комфортной городской 

среды (на 62,4%), по 1 Адресной программе Московской области (на 48,2%). 

Одновременно кассовые расходы на предоставление субсидий из бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области выросли 

по сравнению с показателями 2019 года по 10 государственным программ Московской 

области. Наиболее существенное увеличение объёма средств на предоставление субсидий в 

2020 году по сравнению с 2019 годом отмечено по государственным программам 

Московской области – «Безопасность Подмосковья» (в 2 раза), «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» (на 52,9%), «Предпринимательство Подмосковья» 

(на 32,5%), «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (на 75,3%), 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (в 4 раза). 

В 2020 году общий объём не принятых на учёт бюджетных обязательств по субсидиям 

составил 177 374 тыс. рублей или 0,3% сводной бюджетной росписи (63 565 232  тыс. 

рублей), в 2019 году – 1 341 762 тыс. рублей или 2,2% сводной бюджетной росписи 

(61 621 820 тыс. рублей), в 2018 году – 1 339 810 тыс. рублей или 2,6% сводной бюджетной 
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росписи (51 073 289 тыс. рублей). 

Общий объём неосвоенных средств, предусмотренных на предоставление субсидий из 

бюджета Московской области местным бюджетам, составил 5 607 494  тыс. рублей или 8,8% 

сводной бюджетной росписи (в 2019 году -  8 378 605 тыс. рублей или 13,6% сводной 

бюджетной росписи) и сложился в основном в рамках следующих государственных 

программ Московской области: 

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (Министерство 

строительного комплекса Московской области), федеральный проект «Современная школа» - 

субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках мероприятия «Капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» - 

2 527 646 тыс. рублей (13,1% сводной бюджетной росписи (19 320 090 тыс. рублей)); 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области): 

 подпрограмма «Системы водоотведения» - субсидия на строительство и 

реконструкция  объектов очистки сточных вод в рамках основного мероприятия 

«Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории 

муниципальных образований Московской области» - 141 822 тыс. рублей (20,4% сводной 

бюджетной росписи (695 135 тыс. рублей)); 

подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами» в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области»:  

- субсидия на строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры - 139 872 тыс. рублей (23,3% сводной бюджетной росписи (600 806 тыс. 

рублей)); 

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - субсидия на 

софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан в рамках основного мероприятия 

«Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, мостов и путепроводов» - 368 856 тыс. рублей (23,5% 

сводной бюджетной росписи (1 568 604 тыс. рублей)) (Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области).  

Низкий уровень кассовых выплат по межбюджетным трансфертам местным 

бюджетам обусловлен в основном: 

с проведением конкурсных процедур (Министерство социального развития 

Московской области); 

с отказом городских округов от получения субсидии по заключённым соглашениям 

(Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области);  

с экономией бюджетных средств за счёт снижения поставщиками цен на услуги в 

следствии проведения конкурентных процедур (Министерство государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области);  
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с поступление заявок на перечисление субсидий от муниципальных образований не в 

полном объёме заключённых соглашений (Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области); 

в связи с поступлением заявок на перечисление субсидий от муниципальных 

образований не в полном объёме, а также нарушением подрядчиками сроков выполнения 

работ по строительству муниципальных социальных объектов в рамках муниципальных 

контрактов (Министерства строительного комплекса Московской области); 

отсутствием заявок на получение межбюджетных трансфертов (Министерство 

благоустройства Московской области, Министерство энергетики Московской области). 

Вместе с тем низкий уровень освоения средств сложился по субсидии в рамках 

следующих государственных программ Московской области: 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» (Министерство 

строительного комплекса Московской области):  

на капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 

односменного режима обучения в рамках Федерального проекта «Современная школа». 

Средства освоены в объёме 16 792 444  тыс. рублей или 86,9% сводной бюджетной росписи 

(19 320 090 тыс. рублей); 

на капитальные вложения в объекты общего образования в рамках Федерального 

проекта «Современная школа». Средства освоены в объёме 738 946 тыс. рублей или 83% 

сводной бюджетной росписи (890 588 тыс. рублей); 

на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в 

рамках основного мероприятия «Организация строительства (реконструкции) объектов 

дошкольного образования». Средства освоены в объёме 277 519  тыс. рублей или 66,4% 

сводной бюджетной росписи (418 179 тыс. рублей). 

Основной объем неосвоенных средств по субсидиям сложился в Министерстве 

строительного комплекса Московской области по субсидиям на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в связи с 

поступлением заявок на перечисление субсидий от муниципальных образований не в полном 

объёме, а также нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по строительству 

муниципальных социальных объектов в рамках муниципальных контрактов.  

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» основное 

мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» (Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Московской области): 

на софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного 

хозяйства местного значения. Средства освоены в объёме 48 526 тыс. рублей или 66,6% 

сводной бюджетной росписи (72 815 тыс. рублей); 

на софинансирование капитальных вложений в объекты дорожной инфраструктуры 

особой экономической зоны технико-внедренческого типа на территории городского округа 

Дубна. Средства освоены в объёме 25 962 тыс. рублей или 80,5% сводной бюджетной 

росписи (32 263 тыс. рублей); 

на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан. Средства освоены в объёме 

1 199 748 тыс. рублей или 76,5% сводной бюджетной росписи (1 568 604 тыс. рублей); 

Основная причина неосвоенных средств по субсидиям в Министерстве транспорта и 
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дорожной инфраструктуры Московской области Московской области – сокращением 

количества поездок по г. Москве льготных категорий граждан, проживающих в Московской 

области, в период ограничительных мер, введённых в связи с распространением Covid-19, а 

также отсутствие заявок от получателей межбюджетных субсидий – муниципальных 

образований Московской области, в том числе в связи с невыполнением работ по 

муниципальным контрактам в установленные сроки. 

«Спорт Подмосковья» (Министерство физической культуры и спорта Московской 

области): 

на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием 

тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в 

Российской Федерации в рамках основного мероприятия «Эффективное использование 

тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу». Средства освоены в объёме 

50 833,3 тыс. рублей или 37,6% сводной бюджетной росписи (135 351 тыс. рублей); 

Основная причина неосвоенных средств по субсидиям в Министерстве физической 

культуры и спорта Московской области Московской области обусловлена экономией средств 

в связи с проведением конкурентных способов определения поставщиков в сумме 

2 117,7 тыс. рублей (городской округ Солнечногорск) и в вязи с невыполнением работ на 

сумму 82 400 тыс. рублей (не смонтирована тренировочная площадка на стадионе 

спортивного комплекса «Гучково» в городском округе Истра). 

4.2.6. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

расходам, осуществляемым за счёт средств резервных фондов 

Утверждённым бюджетом на 2020 год предусмотрены средства резервного фонда 

Правительства Московской области в объёме 990 800 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 2020 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 18 постановлений Правительства Московской области, предусматривающих 

предоставление средств из резервного фонда Правительства Московской области в общем 

объёме 807 458,0 тыс. рублей (по следующим разделам классификации расходов бюджетов: 

«Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Охрана окружающей среды», «Социальная политика»). 

Приняты на учёт бюджетные обязательства в объёме 806 241 тыс. рублей или 81,4% 

сводной бюджетной росписи (990 800 тыс. рублей). Средства освоены в объёме 

804 884 тыс. рублей или 81,2 % сводной бюджетной росписи. 

Общий объём неосвоенных средств составил 1 357 тыс. рублей или 0,2% принятых на 

учёт бюджетных обязательств (806 241 тыс. рублей), в том числе у следующих главных 

распорядителей бюджетных средств Московской области: 

Министерства социального развития Московской области – 240 тыс. рублей или 0,7% 

принятых на учёт бюджетных обязательств (32 750 тыс. рублей); 

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области - 

43 тыс. рублей или 0,05% принятых на учёт бюджетных обязательств (89 035,0 тыс. рублей); 

Избирательная комиссия Московской области - 1 074 тыс. рублей или 9,6% принятых 
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на учёт бюджетных обязательств (11 171 тыс. рублей). 

По состоянию на 01.01.2021 остаток нераспределённых средств резервного фонда 

Правительства Московской области составил 183 342,0 тыс. рублей или 18,5% сводной 

бюджетной росписи (990 800 тыс. рублей). 

За период январь-декабрь 2020 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, 

в 2020 году принято 2 постановления Правительства Московской области на общую сумму в 

объёме 32 557 тыс. рублей о предоставлении средств указанного резервного фонда (по 

следующим разделам классификации расходов бюджетов: «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», «Образование», «Культура, кинематография»): 

Министерству жилищной политики Московской области на общую сумму 

14 429 тыс. рублей (постановления Правительства Московской области от 01.09.2020 

№ 564/27, от 27.10.2020 № 794/35). Средства освоены в полном объёме; 

Министерству образования Московской области на общую сумму 13 143 тыс. рублей 

(постановление Правительства Московской области от 01.09.2020 № 564/27). Средства 

освоены в объёме 7 333 тыс. рублей или 56,0% принятых на учёт бюджетных обязательств 

(13 143 тыс. рублей); 

Министерству культуры Московской области на общую сумму 4 985 тыс. рублей 

(постановление Правительства Московской области от 01.09.2020 № 564/27). Средства 

освоены в полном объёме. 

По состоянию на 01.01.2020 остаток нераспределённых средств резервного фонда 

Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий по состоянию на 01.01.2021 составил 

17 443 тыс. рублей. 

4.2.7. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

контрактуемым расходам 

В 2020 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 

157 432 484 тыс. рублей, лимиты бюджетных обязательств, подлежащие распределению – 

157 432 484 тыс. рублей или 100% сводной бюджетной росписи.  

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 70 173 249 тыс. рублей или 44,6% контрактуемых расходов 

и бюджетные инвестиции в объёме 53 682 863 тыс. рублей или 34,1% контрактуемых 

расходов. 

Распределение средств по видам контрактуемых расходов бюджета Московской 

области приведено ниже: 
 

Код 

вида 

расх

одов 

Наименование вида расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. рублей 

 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению, 

тыс. рублей 

Суммы 

принятых на 

учёт бюджетных 

обязательств, 

тыс. рублей 

Исполнено 

тыс. рублей 

% 

от сводной 

бюджетной 

росписи 
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1 2 4 5 6 7 8 

230 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

формирования государственного 

материального резерва 
313 094 313 094 313 065 313 065 100 

240 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
70 173 249 70 173 249 69 215 895 67 499 566 96,2 

323 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их 
социального обеспечения* 

20 939 308 20 939 308 19 470 310 19 443 097 92,9 

410 Бюджетные инвестиции 53 682 863 53 682 863 29 872 397 28 944 834 53,9 

720 

Обслуживание государственного 

долга субъекта Российской 

Федерации 
11 480 585 11 480 585 11 049 518 10 939 741 95,3 

880 Специальные расходы** 843 385 843 385 843 379 843 379 100 

 Итого: 157 432 484 157 432 484 130 764 564 127 983 682 81,3 
* согласно данным из 2-МФ по состоянию на 01.01.2021; 

**За исключением ЦСР 99******** 

 

Принято на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам бюджета 

Московской области на сумму 130 764 564 тыс. рублей или 83,1% сводной бюджетной 

росписи. 

Объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам 

составил 26 667 920 тыс. рублей или 16,9% сводной бюджетной росписи.  

Основная доля в общем объёме непринятых на учёт бюджетных обязательств по 

контрактуемым расходам бюджета Московской области приходится на бюджетные 

инвестиции 89,3% или 23 810 466 тыс. рублей. 

Согласно форме 2-МФ, представленной в КСП Московской области Министерством 

экономики и финансов Московской области (письмо от 12.04.2021 № 41Вх-887), объём 

принятых на учёт бюджетных обязательств по контрактуемым расходам составил 

130 764 564 тыс. рублей. 

При этом по данным сводной информации о бюджетных обязательствах за 2020 год, 

сформированной КСП Московской области с использованием ВИС КСП на основании 

формы 0503128 «Отчёт о бюджетных обязательствах» бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств по разделу «Расходы бюджета», объём принятых на 

учёт бюджетных обязательств (заключено государственных контрактов) по данным расходам 

составил 130 707 884 тыс. рублей. 

Контрактуемые расходы в течение 2020 года исполняли 44 главных распорядителя 

бюджетных средств. 

Информация об основных объёмах непринятых по состоянию на 01.01.2021 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 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

подлежащие 

распределению, 

тыс. рублей 

Суммы непринятых на учёт 

бюджетных обязательств, 

тыс. рублей 

Доля 

непринятых на 

учёт 

бюджетных 

обязательств от 

СБР, %  

Доля от общего 

объёма непринятых 

бюджетных 

обязательств, % 
сводной 

бюджетной 

росписи 

лимитов 

бюджетных 

обязательств 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Общий объём 

непринятых 

бюджетных 

обязательств, из 

них в основном: 

157 432 484 157 432 484 26 667 920 26 667 920 16,9 100 

Министерство 

транспорта и 

дорожной 

инфраструктуры 

Московской 

области 

66 764 983 66 764 983 24 641 381 24 641 381 36,9 92,4 

Министерство 

экономики и 

финансов 

Московской 

области 

12 181 179 12 181 179 551 764 551 764 4,5 2,1 

Министерство 

строительного 

комплекса 

Московской 

области 

15 054 723 15 054 723 409 119 409 119 2,7 1,5 

Министерство 

социального 

развития 

Московской 

области 

4 526 992 4 526 992 400 464 400 464 8,8 1,5 

Министерство 

экологии и 

природопользовани

я Московской 

области 

1 417 213 1 417 213 178 356 178 356 12,6 0,7 

 

 

Наибольший объём не принятых по состоянию на 01.01.2021 на учёт бюджетных 

обязательств по контрактуемым расходам бюджета Московской области приходится на 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в объёме 

24 641 381 тыс. рублей, что составляет 36,9% сводной бюджетной росписи или 92,4% от 

общего объёма не принятых на учёт бюджетных обязательств. 

Исполнение бюджета Московской области по контрактуемым расходам в 2020 году 

составило 127 983 682 тыс. рублей или 97,9% к принятым на учёт бюджетным 

обязательствам и 81,3% сводной бюджетной росписи. 

При этом в IV квартале 2020 года исполнение бюджета по контрактуемым расходам 

составило 45 541 430 тыс. рублей или 35,6% от общего объёма исполнения контрактуемых 

расходов за 2020 год, что в том числе повлияло на образование дебиторской задолженности 

по состоянию на конец отчётного периода. 

Более подробная информация о наличии и состоянии дебиторской задолженности по 

контрактуемым видам расходов представлена в соответствующем разделе. 

Низкий уровень исполнения контрактуемых расходов, наличие непринятых на учёт 

бюджетных обязательств, в основном, обусловлены 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). 

Кроме того, в качестве обоснования причин отсутствия принятых на учёт бюджетных 

обязательств указывается «экономия бюджетных средств по результатам проведения 
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конкурентных процедур», вместе с тем, согласно консолидированным Сведениям о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175 

раздел «Экономия по договорам»), за анализируемый период сложилась в объёме 

7 416 539 тыс. рублей или 7,8% от общего объёма Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов (95 200 491 тыс. рублей), составили 4,7% сводной 

бюджетной росписи (157 432 484 тыс. рублей). 

Наибольший объём средств в общем объёме экономии бюджетных средств, 

сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур в 2020 году, приходится 

на следующих главных распорядителей средств бюджета Московской области: 

Министерство экономики и финансов Московской области – 3 283 658 тыс. рублей 

или 44,3%, что составляет 11,1% от объёма обязательств, принимаемых с применением 

конкурентных способов (29 588 531 тыс. рублей); 

Министерство здравоохранения Московской области – 1 970 397 тыс. рублей или 

26,6%, что составляет 5,4% от объёма обязательств, принимаемых с применением 

конкурентных способов (36 548 325 тыс. рублей); 

Министерство социального развития Московской области – 699 801 тыс. рублей или 

9,4%, что составляет 11,1% от объёма обязательств, принимаемых с применением 

конкурентных способов (6 309 991 тыс. рублей); 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – 

321 821 тыс. рублей или 4,3% от общего объёма экономии, что составляет 8,5% от объёма 

обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов (3 767 429 тыс. рублей). 

Диапазон экономии по результатам применения конкурентных способов сложился с 

0,2% (Главное управление региональной безопасности Московской области) до 42,5% 

(Министерство физической культуры и спорта Московской области).  

Наибольшая доля экономии (свыше 25% и до 42,5%) бюджетных средств от принятых 

обязательств в результате применения конкурентных способов сложилась по следующим 

главным распорядителям бюджетных средств: 

Главное архивное управление Московской области – 9 628 тыс. рублей или 25,4% от 

принятых обязательств, с применением конкурентных способов (37 941 тыс. рублей); 

Министерство жилищной политики Московской области - 6 530 тыс. рублей или 

32,7% (19 958 тыс. рублей); 

Министерство культуры Московской области – 957 тыс. рублей или 35,2% 

(2 722 тыс. рублей); 

Администрация Губернатора Московской области – 2 062 тыс. рублей или 35,8% 

(5 757 тыс. рублей); 

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области – 

13 433 тыс. рублей или 36,2% (37 148 тыс. рублей); 

Министерство физической культуры и спорта Московской области – 1 110 тыс. 

рублей или 42,5% (2 615 тыс. рублей). 

При этом доля экономии, сложившейся по вышеуказанным 6 главным 

распорядителям бюджетных средств, по отношению к общему объёму экономии составила 

0,5% (33 722 тыс. рублей). 

По мнению КСП Московской области экономия свыше 25,0% свидетельствует о 

недостаточном уровне планирования и определения начальной максимальной цены 

контракта главными распорядителями бюджетных средств. 
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Согласно консолидированным Сведениям о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175) по состоянию на 01.01.2021 

объем неисполненных бюджетных обязательств составил 11 213 470 тыс. рублей, в том числе 

по контрактуемым видам расходов в объёме 2 724 203 тыс. рублей или 24,3% от общего 

объёма неисполненных бюджетных обязательств, 2,1% от принятых на учёт бюджетных 

обязательств (130 764 564 тыс. рублей). 

В полном объёме в 2020 году не исполнены принятые на учёт бюджетные 

обязательства в основном по следующим направлениям расходов: 

по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» 

в рамках реализации подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, 

включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» основного 

мероприятия «Приобретение оборудования для совершенствования системы оказания 

медицинской помощи больным прочими заболеваниями» Государственным казённым 

учреждением Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства 

здравоохранения Московской области» (Министерство здравоохранения Московской 

области) был заключён государственный контракт на общую сумму 185 924 тыс. рублей 

(доп. соглашение № 4 – 184 785 тыс. рублей). Неисполнение в полном объёме принятых 

бюджетных обязательств обусловлено тем, что подрядчиком исполнены обязательства по 

контракту с нарушением установленных сроков (контракт исполнен в феврале 2021 года); 

по государственной программе Московской области «Строительство объектов 

социальной инфраструктуры» в рамках реализации подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов здравоохранения» Федерального проекта E1 «Современная 

школа» Государственным казённым учреждение Московской области «Дирекция заказчика 

капитального строительства» (Министерство строительного комплекса Московской области) 

был заключён государственный контракт на общую сумму 138 000 тыс. рублей, исполнение 

по государственному контракту не осуществлялось (контракт расторгнут в марте 2021 года 

по соглашению сторон). 

Согласно данным 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 425 740 тыс. рублей. 

Наибольший объём неисполненных бюджетных обязательств в 2020 году сложился у 

следующих главных распорядителей средств бюджета Московской области: 

Министерство здравоохранения Московской области – 817 502 тыс. рублей (30,0% от 

общего объёма неисполненных бюджетных обязательств по контрактуемым видам расходов 

– 2 724 203 тыс. рублей); 

Министерство строительного комплекса Московской области – 681 898 тыс. рублей 

(25,0%); 

Министерство социального развития Московской области – 219 650 тыс. рублей 

(8,1%). 

Объём неисполненных денежных обязательств по контрактуемым видам расходов 

составил 223 565 тыс. рублей, наибольший объём которых сложился у следующих главных 

распорядителей бюджетных средств: 

Министерство социального развития Московской области –  70 865 тыс. рублей 

(31,7% от общего объёма неисполненных денежных обязательств по контрактуемым видам 
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расходов); 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области –  

63 539 тыс. рублей (28,4%); 

Главное управление гражданской защиты Московской области –  20 595 тыс. рублей 

(9,2%). 

При этом дата возникновения обязательства и их исполнения по правовому 

основанию в большинстве случаев – декабрь 2020 года.  

Согласно данным ГИС РЭБ Московской области (АС «Бюджет» - «Отчётность 

проверяющего органа») 31 главным распорядителем бюджетных средств в несоблюдение 

требований Порядка исполнения бюджета Московской области по расходам, утверждённого 

распоряжением Министерства финансов Московской области от 31.12.2015 № 23РВ-97, 

сведения о принятых бюджетных обязательствах по 1 239 государственным контрактам, 

заключённым в 2020 году на общую сумму 2 343 566 тыс. рублей, не представлены в 

Министерство экономики и финансов Московской области в установленный срок. 

Информация о наибольших объёмах, не поставленных на учёт в Министерстве 

экономики и финансов Московской области, бюджетных обязательствах по контрактам (по 

состоянию на 08.05.2021) в разрезе главных распорядителей бюджетных средств приведена в 

следующей таблице: 
 

Наименование главного распорядителя  

бюджетных средств 

Количество 

контрактов  

Цена контрактов 

(тыс. руб.) 

Доля в% от общей 

цены контрактов 
 

1 2 3 4 

ВСЕГО 1 239 2 343 566 100 

Главное управление региональной безопасности 

Московской области 
8 580 387 24,8 

Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской 

области 

28 443 687  18,9 

Министерство образования Московской области 15 393 357 16,8 

Иные  1 188 926 135 39,5 

 

Согласно статистическим данным Портала исполнения контрактов (далее – ПИК) 

количество заключённых государственных контрактов, размещённых в ЕАСУЗ, 

незначительно больше, чем размещённых в ПИК. Так, согласно данным ПИК на 10.05.2021 

главными распорядителями бюджетных средств Московской области в ЕАСУЗ 

размещено 94 706 заключённых за 2020 год государственных контрактов на общую сумму 

183 203 695 тыс. рублей, при этом из них находятся на исполнении в ПИК 89 177 контрактов 

на общую сумму 182 758 335 тыс. рублей или 99,8% от общего объёма контрактов, 

размещённых в ЕАСУЗ. 

По результатам анализа информации о заключённых контрактах, содержащейся в 

ЕАСУЗ и ПИК, можно сделать вывод, что значительное количество контрактов в 2020 году 

заключались с включением в них особых условий и, соответственно, данные контракты 

находятся на контроле в подсистеме ПИК ЕАСУЗ, что соответствует пункту 10.3 

постановления Правительства Московской области № 1184/57 и позволяет контролировать 

ход их исполнения, что, в свою очередь, способствует своевременному принятию мер 

реагирования в случае выявления нарушений условий исполнения данных контрактов. 

По данным ПИК ЕАСУЗ, предусматривающего, в том числе автоматизированный 

контроль исполнения обязательств по контрактам, на момент подготовки настоящей 

информации, за период 01.01.2020-31.12.2020 количество обязательств, по которым 
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исполнители должны были представить документы о приёмке в ПИК ЕАСУЗ, составило 

461 685 единиц, из них: 

документы представлены в срок – 427 954 единиц или 92,7% от общего объёма 

возникших обязательств; 

документы представлены, но не в срок – 33 157 единиц или 7,2%; 

документы не представлены (срок нарушен) – 574 единиц или 0,1%. 

По 2 ГРБС доля сведений об обязательствах, по которым исполнителями 

представлены документы о приёмке, составила ниже 80%. Более подробная информация 

представлена в следующей таблице: 
 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

Общее кол-во 

обязательств 

Доля документов 

представленных   

в срок 

Доля документов 

представленных, 

но не в срок 

Доля документы не 

представленных 

(срок нарушен) 
 

1 2 3 4 5 

Министерство строительного 

комплекса Московской области 
2 523 78,0 21,9 0,1 

Государственный орган 

Московской области 

«Уполномоченный по правам 

человека в Московской области и 

его аппарат» 

103 63,1 36,9 0,0 

 

Количество обязательств, по которым заказчики должны были представить 

документы о приёмке в ПИК ЕАСУЗ (или мотивированный отказ от приёмки), составило 

460 231 единиц, из них: 

документы представлены в срок – 451 852 единиц или 98,2% от общего объёма 

возникших обязательств; 

документы представлены, но не в срок – 8 305 единиц или 1,78%; 

документы не представлены (срок нарушен) – 74 единиц или 0,02%. 

Из ГРБС только по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области доля сведений об обязательствах, по которым заказчиком подписан документ о 

приёмке, либо направлен мотивированный отказ от приёмки, составила ниже 95%.  

Количество обязательств, по которым заказчики должны были произвести оплату 

(направить сведения об оплате в ПИК ЕАСУЗ), составило 422 917 единиц, из них: 

документы представлены в срок – 387 075 единиц или 91,5% от общего объёма 

возникших обязательств; 

документы представлены, но не в срок – 35 787 единиц или 8,49%; 

документы не представлены (срок нарушен) – 55 единиц или 0,01%. 

По 9 ГРБС доля сведений об обязательствах, по которым заказчиком произведена 

оплата в срок, составила ниже 95%. Более подробная информация представлена в следующей 

таблице. 
 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

Общее кол-во 

обязательств 

Доля документов 

представленных   

в срок 

Доля документов 

представленных, 

но не в срок 

Доля документы не 

представленных 

(срок нарушен) 

 

1 2 3 4 5 

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской 

области 

3 909 94,2 5,8 0,0 

Главное управление 

государственного строительного 
1 131 94,0 6,0 0,0 
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1 2 3 4 5 

надзора Московской области 

Министерство имущественных 

отношений Московской области 
815 92,9 7,1 0,0 

Главное архивное управление 

Московской области 
1 207 92,8 7,2 0,0 

Управление по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Московской области 

3 636 92,2 7,8 0,0 

Главное управление записи актов 

гражданского состояния 

Московской области 

2 601 90,8 9,2 0,0 

Министерство строительного 

комплекса Московской области 
1 166 88,5 11,5 0,0 

Комитет по архитектуре и 

градостроительству Московской 

области 

1 025 85,8 14,2 0,0 

Министерство здравоохранения 

Московской области 
198 499 85,8 14,19 0,01 

 

Необходимо отметить, что значительное количество обязательств, исполненных в 

установленные сроки, повышает веру бизнеса к контрактной системе, приводит к 

повышению конкурентности в сфере государственных (муниципальных) закупок и 

препятствует возникновению дополнительных рисков для бюджета Московской области, что 

в целом свидетельствует об эффективном функционировании ПИК ЕАСУЗ. 

В ходе анализа установлено, что отклонения в части соблюдения порядка поставки 

(приёмки) товаров, работ и услуг обусловлено, в том числе несвоевременным 

формированием и представлением (непредставлением) посредством ПИК ЕАСУЗ 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) документов об исполнении обязательств по 

контрактам, а также в связи с невозможностью соблюдениями последними сроков 

исполнения обязательств в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и ограничениями, установленными постановлением Губернатора Московской 

области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной 

готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 

области». 

Кроме того, в ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств Московской области за 2020 год, были установлены 

нарушения требований Федерального закона 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). 

Следует отметить, что в ходе деятельности КСП Московской области за 2020 год 

было проведено 15 контрольных мероприятий, в рамках которых проводился аудит в сфере 

закупок, выявлено 1 343 нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, включая 196 финансовых нарушений, на общую сумму 

345 406,64 тыс. рублей. 

Наиболее типичными нарушениями, выявленными в 2020 году, являлись нарушения 

связанные: 

с непредставлением, несвоевременным представлением информации (сведений) и 

(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключённых заказчиками, 
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реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, или 

направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих 

недостоверную информацию – 385 единиц; 

с нарушениями условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчётов по контракту (договору) – 251 единица; 

с нормированием в сфере закупок – 131 единица; 

с неприменением мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют 

взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) – 76 единиц/ 10 416,83 тыс. рублей; 

с приёмкой и оплатой (неоплата) поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг с нарушением сроков, установленных законом, контрактом (договором) – 

69 единиц/ 74 691,53 тыс. рублей; 

с приёмкой и оплатой завышенных (невыполненных) объёмов работ, не поставленных 

товаров, не оказанных услуг – 49 единиц/ 55 704,24 тыс. рублей; 

с изменением условий контракта – 47 единиц/ 188 762,62 тыс. рублей; 

с неосуществлением заказчиком контроля за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации – 36 единиц. 

4.2.8. Результаты проверки и анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

По состоянию на 01.01.2021 объём дебиторской задолженности составил 242 090 028 

тыс. рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2020 (175 760 305 тыс. рублей) на 

66 329 723 тыс. рублей или на 37,8%.  

Просроченная дебиторская задолженность снизилась за 2020 год на 8 686 135 тыс. 

рублей или на 26,2% и составила 24 455 540 тыс. рублей. 

В ходе проверки формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» установлены расхождения по суммам дебиторской задолженности на конец 

предыдущего отчётного года и на начало отчётного года в связи с изменением показателей 

остатков валюты баланса на сумму 4 304 766 тыс. рублей.  

Согласно Сведений об изменении валюты баланса (форма 0503173) расхождение 

данных на начало отчётного года связано с исправлением ошибок прошлых лет (сумма 

дебиторской задолженности по доходам увеличилась на 5 314 943 тыс. рублей, дебиторская 

задолженность по выплатам снизилась на 1 010 177 тыс. рублей). 

Кроме того по результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных средств за 2020 год, проведённой Контрольно-счётной 

палатой, установлены случаи не отражения отдельными главными распорядителями 

бюджетных средств задолженности, являющейся просроченной либо долгосрочной 

(задолженности, срок исполнения которой на отчётную дату превышает 12 месяцев) в 

Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

Информация о динамике дебиторской задолженности по бюджету Московской 

области по состоянию на 01.01.2020 и на 01.01.2021, представленная в составе отчёта об 

исполнении бюджета Московской области за 2020 год, приведена в следующей таблице. 

 (тыс. рублей) 
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№п/

п 

Наименование и номер 

балансового счёта по 

учёту дебиторской 

задолженности 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Дебиторская 

задолженность на 

01.01.2021 

Изменения дебиторской задолженности 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 
%, 

раз 

из них 

Просро-

ченная 

Просро-

ченная 

Просро-

ченная 
%, раз 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Расчёты по доходам 

(020500000) 129 262 326 32 817 341 195 943 845 23 418 231 66 681 519 51,6 - 9 399 110 - 28,6 

2 
Расчёты по выданным 

авансам (020600000) 44 444 970 24  43 361 614 44 - 1 083 356 - 2,4 20 83,3 

3 
Расчёты с подотчётными 

лицами (020800000) 8 903  0 6 044 0 - 2 858 - 32,1 0 х 

4 

Расчёты по ущербу и 

иным доходам 

(020900000) 1 908 129 324 192 2 599 193 1 037 232 691 064 36,2 713 040 

в 2,2 

раза 

5 
Расчёты по платежам в 

бюджеты (30300000) 135 976 118 179 331 33 43 355 32 - 85 - 72,0 

  Итого 175 760 305 33 141 675 242 090 028 24 455 540 66 329 723 37,7  - 8 686 135 -26,2 

 

В структуре дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2021, наибольшую 

долю составляют расчёты по доходам - 80,9% или 195 943 845 тыс. рублей и расчёты по 

выданным авансам - 17,9% или 43 361 614 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность по расчётам по доходам 

(балансовый счёт 020500000) составила 195  943 845 тыс. рублей и увеличилась по 

сравнению с 01 января 2020 года на 66  681 519 тыс. рублей или на 51,6%.  

Просроченная дебиторская задолженность по расчётам по доходам по состоянию на 

01.01.2021 снизилась на 9 399 110 тыс. рублей или на 28,6% по сравнению с 01.01.2020 и 

составила 23 418 231 тыс. рублей и образовалась в основном по  расчётам с плательщиками 

налоговых доходов (счёт 205.11) в сумме 21 301 356 тыс. рублей (Управление Федеральной 

налоговой службы Московской области). 

Основную долю задолженности по расчётам по доходам составляет дебиторская 

задолженность по: 

расчётам по безвозмездным поступлениям текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (счёт 205.51) – 125 252 150 тыс. 

рублей или 64,0%. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с 

01.01.2020 (75 040 269 тыс. рублей) увеличилась на 50 211 881 тыс. рублей или на 66,9%, в 

основном за счёт роста задолженности: 

у Министерства образования Московской области с 2 170 114 тыс. рублей (на 

01.01.2020) до 18 713 468 тыс. рублей (на 01.01.2021) (за счёт доходов будущих периодов по 

федеральным соглашениям на перечисление межбюджетных трансфертов в 2021-2023 гг. на 

сумму 18 340 358 тыс. рублей); 

у Министерства социального развития Московской области с 23 941 263 тыс. рублей 

(на 01.01.2020) до 70 732 057 тыс. рублей (на 01.01.2021) (за счёт доходов будущих периодов 

от предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также 

заключённых в конце 2020 года соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов 

(в том числе 43 690 918 тыс. руб. – доходы 2022 - 2023 годов);  

расчётам по поступлениям капитального характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (счёт 205.61) – 25 640 293 тыс. рублей или 

13,1% (в основном у Министерства здравоохранения Московской области – 15 713 367 тыс. 

рублей, Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры – 6 558 177 тыс. рублей и 
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Министерства строительного комплекса Московской области – 3 368 749 тыс. рублей). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 

увеличилась на 18 325 287 тыс. рублей или в 2,5 раза; 

расчётам с плательщиками налоговых доходов (счёт 205.11) – 21 677 128 тыс. рублей 

(в том числе просроченная дебиторская задолженность – 21 301 356 тыс. рублей) или 11,1% 

(Управление Федеральной налоговой службы Московской области). Дебиторская 

задолженность по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 уменьшилась на 

10 609 451 тыс. рублей или на 32,9%; 

расчётам по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами (счёт 

205.23) – 8 483 154 тыс. рублей или 4,3% (в основном у Министерства имущественных 

отношений Московской области – 8 229 621 тыс. рублей), в том числе просроченная 

задолженность в сумме 151 552 тыс. рублей или 1,8% от суммы задолженности (ООО 

«ИнвестСтройКонсалтинг» - 55 990 тыс. рублей, ГУП МО УД – 24 833 тыс. рублей, ЗАО 

«Экоаэросталкер» - 17  705 тыс. рублей, ГУП МО «Мострансавто» - 5 276 тыс. рублей. По 

всем должникам ведётся исполнительное производство). Дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 уменьшилась на 2 091 050 тыс. рублей 

или на 19,8%;  

расчётам по иным доходам (счёт 205.89) – 1 625 453 тыс. рублей или 0,8% (у 

Министерства имущественных отношений Московской области), в том числе просроченная 

задолженность в сумме 1 622 250 тыс. рублей или 99,8% от суммы задолженности (ООО 

«Бест проект» - 868 329 тыс. рублей, ООО «Логоэст» - 272 833 тыс. рублей, ЗАО «Конвест-

Истра» - 123 253 тыс. рублей, ООО «Специализированный застройщик «Исторический 

район» - 97 124 тыс. рублей, ООО «ЖСК Молодёжный дом» - 88 260 тыс. рублей, 

ООО «Солнечный луг» - 28 257 тыс. рублей, ЖСК «Сходня 17» - 21 636 тыс. рублей). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 

(118 тыс. рублей) увеличилась на 1 625 336 тыс. рублей;  

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность по расчётам по выданным 

авансам (балансовый счёт 020600000) уменьшилась по сравнению с 01.01.2020 на 

1 083 356 тыс. рублей или на 2,4% и составила 43 361 614 тыс. рублей (в 2018 году 

увеличилась на 1 288 424 тыс. рублей или на 7,4%, в 2019 году увеличилась на 

24 778 229 тыс. рублей или в 2,2 раза), включая непогашенную дебиторскую задолженность, 

образовавшуюся на начало отчётного финансового года в связи с авансированием 

государственных контрактов, заключённых в прошлые годы.  

Основную долю дебиторской задолженности по расчётам по выданным авансам 

составила задолженность по: 

расчётам по авансам по арендной плате за пользование имуществом (счёт 206.24) в 

сумме 15 614 653 тыс. рублей или 36,0% (у Министерства транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области, дебиторская задолженность в результате 

перечисленных лизинговых платежей на приобретение автобусов и эвакуаторов). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 

(13 078 028 тыс. рублей) увеличилась на 2 536 625 тыс. рублей или на 19,4%.  

расчётам по авансам по приобретению основных средств (счёт 206.31) в сумме 

6 369 035 тыс. рублей или 14,7%. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 по 

сравнению с 01.01.2020 (10 838 875 тыс. рублей) сократилась на 4 469 840 тыс. рублей или 

41,2%, в основном за счёт снижения задолженности:  
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у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

дебиторская задолженность по указанным расчётам сократилась по сравнению с 01.01.2020 

на 2 603 140 тыс. рублей и составила 6 095 939 тыс. рублей (в том числе долгосрочная 

дебиторская задолженность – 4 335 553 тыс. рублей). Задолженность образовалась в связи с 

авансированием долгосрочных контрактов по строительству и реконструкции 

автомобильных дорог; 

у Министерства строительного комплекса Московской области дебиторская 

задолженность по указанным расчётам сократилась по сравнению с 01.01.2020 на 

1 838 375 тыс. рублей и составила 266 159 тыс. рублей.  

расчётам по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 

финансовым организациям государственного сектора на производство (счёт 206.42) 

составили 15 774 889 тыс. рублей или 36,4%. Дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 (9 020 545 тыс. рублей) увеличилась на 6 754 344 тыс. 

рублей или на 74,9%.  

В основном данная задолженность образовалась у Министерства жилищной политики 

Московской области в размере 15 774 580 тыс. рублей (задолженность на 01.01.2020 

составляла 7 579 988 тыс. рублей). Увеличение дебиторской задолженности на 8 194 592 тыс. 

рублей или в 2,1 раза произошло за счёт средств, перечисленных публично-правовой 

компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» на завершение 

строительства многоквартирных домов, объектов инфраструктуры и объектов инженерно-

технического обеспечения по соглашениям от 05.06.2020 № 2, от 19.05.2020 № ФЗП-28/190-

20, от 21.09.2020 № ФЗП-28/619-20.  

расчёты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (счёт 206.51) – 3 494 297 тыс. рублей или 8,1%. Дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2020 отсутствовала. 

В основном данная дебиторская задолженность образовалась: 

у Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в размере 

1 750 860 тыс. рублей (согласно информации Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области были перечислены авансы муниципальным образованиям на 

выполнение обязательств по муниципальным контрактам в соответствии с условиями 

соглашений);  

у Министерства строительного комплекса Московской области в размере 

1 743 436 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность по расчётам по ущербу и 

иным доходам (балансовый счёт 020900000) увеличилась по сравнению с 01.01.2020 на 

691 064 тыс. рублей или на 36,2% и составила 2 599 193 тыс. рублей. Просроченная 

дебиторская задолженность на 01.01.2021 по сравнению с 01.01.2020 увеличилась на 

713 040 тыс. рублей или в 3,2 раза и составила 1 037 232 тыс. рублей.  

Основную долю дебиторской задолженности по данному виду расчётов составили: 

расчёты по доходам от компенсации затрат (счёт 209.34) – 1 073 307 тыс. рублей 

или 41,8%. Дебиторская задолженность по сравнению с объёмом задолженности на 

01.01.2020 увеличилась на 43 548 тыс. рублей или на 4,2%.  

Основной объём задолженности сложился в Министерстве жилищной политики 

Московской области в размере  953 892 тыс. рублей (в том числе просроченная дебиторская 

задолженность в размере 935 443 тыс. рублей по выставленным требованиям со сроком 
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исполнения в октябре 2020 года к публично-правовой компании «Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства» и со сроком исполнения ноябрь 2020 года к 

исключённым из числа участников подпрограммы «Социальная ипотека» государственной 

программы Московской области «Жилище»); 

расчёты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет (счёт 209.36) – 1 009 763 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность – 

101 582 тыс. рублей) или 38,9%. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 

увеличилась на 685 314 тыс. рублей или в 3,1 раза. 

Основной объём задолженности сложился у Министерства транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области в размере 868 291 тыс. рублей (в том числе 

долгосрочная дебиторская задолженность 864 924 тыс. рублей). 

Просроченная дебиторская задолженность в сумме 101 548 тыс. рублей образовалась 

в Министерстве строительного комплекса Московской области и состоит из не 

возвращённых контрагентами авансов при расторжении контрактов (ООО «Руспрофстрой», 

ООО «СТК-3», ООО «Корпорация АТТА Групп» и не возвращённого остатка средств 

субсидии, предоставленной в 2018 году из бюджета Московской области ГБУ МО 

«НИИПРОЕКТ» на финансовое обеспечение государственного задания, вследствие не 

достижения ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» показателей государственного задания, 

характеризующих качество и (или) объем выполняемых работ). Меры по взысканию 

просроченной дебиторской задолженности приняты. В 2021 году задолженность в размере 

96 746 тыс. рублей урегулирована, средства возвращены в доход бюджета. 

расчёты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров) (счёт 209.41) – 463 786 тыс. рублей (в том числе просроченная – 207,9 тыс. 

рублей) или 17,8%. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 уменьшилась на 

19 939 тыс. рублей или на 4,1%. Основной объём дебиторской задолженности сложился за 

счёт изменения задолженности: 

у Министерства строительного комплекса Московской области - дебиторская 

задолженность увеличилась по сравнению с 01.01.2020 на 990 тыс. рублей или на 0,5% и 

составила 184 957 тыс. рублей; 

у Министерства здравоохранения Московской области - дебиторская задолженность 

уменьшилась по сравнению с 01.01.2020 на 2 693 тыс. рублей или на 2,2% и составила 

122 160 тыс. рублей; 

у Министерства имущественных отношений Московской области - дебиторская 

задолженность увеличилась по сравнению с 01.01.2020 на 24 998 тыс. рублей или на 29,8% и 

составила 108  931 тыс. рублей (в связи с начислением неустойки (пени) за несвоевременное 

внесение арендной платы по договорам аренды земельных участков и имущества, 

находящегося в собственности Московской области); 

расчёты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых 

возмещений) (счёт 209.44) – 29 354 тыс. рублей (в том числе долгосрочная задолженность – 

29 323 тыс. рублей) или 1,1%. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 

уменьшилась на 5 155 тыс. рублей или на 14,9%.  

Основной объём дебиторской задолженности сложился за счёт задолженности 

Главного управления гражданской защиты Московской области – 29 323 тыс. рублей (по 

сравнению с 01.01.2020 задолженность снизилась на 25 тыс. рублей или 0,1%). 

расчёты по ущербу основным средствам (счёт 209.71) – 16 249 тыс. рублей или 0,6%. 
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 сократилась на 18 868 тыс. рублей 

или на 53,7%, в том числе за счёт задолженности  Министерства строительного комплекса 

Московской области - 15 852 тыс. рублей, по сравнению с 01.01.2020 задолженность 

снизилась на 18 524 тыс. рублей или на 53,9% (сумма недостачи по результатам 

инвентаризаций). 

Анализ динамики изменения объёмов задолженности показал, что доля 

задолженности, числящейся по состоянию на 01 января 2020 года и не погашенной по 

состоянию на 31 декабря 2020 года у отдельных главных распорядителей по отдельным 

расчётам составляет более 80%, в отдельных случаях до 100%. 

Так дебиторская задолженность в течение 2020 года не менялась у следующих 

главных распорядителей средств бюджета Московской области: 

Министерства строительного комплекса Московской области в размере 2 791 900 тыс. 

рублей по расчётам по поступлениям капитального характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (счёт 205.61) и в размере 14 539 тыс. рублей по 

расчётам по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений (счёт 206.28);  

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в 

размере 17 023 тыс. рублей по расчётам по авансам по оплате иных выплат капитального 

характера организациям (счёт 206.99); 

Министерства здравоохранения Московской области в размере 2 189 тыс. рублей по 

расчёты по авансам по приобретению основных средств (счёт 206.31). 

По состоянию на 01.01.2021 объём кредиторской задолженности составил 

104 201 518 тыс. рублей и по сравнению с 01.01.2020 увеличился на 41 397 323 тыс. рублей 

или на 65,9%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствовала (по состоянию на 

01.01.2020 - 16 003 тыс. рублей). 

В ходе проверки формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» установлены расхождения по суммам кредиторской задолженности на конец 

предыдущего отчётного года и на начало отчётного года в связи с изменением показателей 

остатков валюты баланса на сумму 16 117 тыс. рублей.  

Согласно Сведений об изменении валюты баланса (форма 0503173) расхождение 

данных на начало отчётного года связано с исправлением ошибок прошлых лет (увеличение 

суммы кредиторской задолженности по выплатам на 6 926 тыс. рублей, по расчётам по 

платежам в бюджет – 34 тыс. рублей, по доходам на 9 157 тыс. рублей). 

Информация о динамике кредиторской задолженности по бюджету Московской 

области по состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2021, представленная в составе отчёта об 

исполнении бюджета Московской области за 2020 год, приведена в следующей таблице. 

(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование и номер 

балансового счёта по учёту 

кредиторской задолженности 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2020 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2021 

Изменения кредиторской 

задолженности 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 
%, 

раз 

  

Просро-

ченная 

Просро-

ченная 

Просро-

ченная 

%, 

раз 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Расчёты по доходам (020500000) 50 560 003 0 82 473 567 0 31 913 565 63,1 0 х 

2 
Расчёты с подотчётными лицами 

(020800000) 
4,5 0 0 0 -4,5 100 0 х 

3 
Расчёты по ущербу и иным 

доходам (020900000) 
787,4 0 1 020  0 232,7 29,6 0 х 

4 
Расчёты по принятым 

обязательствам (030200000) 
12 171 769 16 003 19 783 533 0 7 611 764 62,5 -16 003 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Расчёты по платежам в бюджеты 

(30300000) 
67 493 0 1 939 525 0 1 872 032 

в 27,7 

раза 
0 х 

6 
Прочие расчёты с кредиторами 

(30400000) 
4 139 0 3 873 0 -266 -6,4 0 х 

  Итого 62 804 195 16 003 104 201 518 0 41 397 323 65,9 - 16 003 100 

 

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность по расчётам по доходам 

(балансовый счёт 020500000) составила 82 473 567 тыс. рублей и увеличилась по сравнению 

с 01.01.2020 на 31 913 564 тыс. рублей или на 63,1%, по сравнению с 01.01.2019 – на 

38 243 286 тыс. рублей или на 86,5%. 

По состоянию на 01.01.2021 основную долю составляет кредиторская задолженность 

по расчётам с плательщиками налоговых доходов (счёт 205.51) в сумме 82 325 721 тыс. 

рублей или 99,8% (Управление Федеральной налоговой службы Московской области). По 

сравнению с 01.01.2020 кредиторская задолженность увеличилась на 34 216 967 тыс. рублей 

(по состоянию на 01.01.2020 – 48 108 754 тыс. рублей). Данная кредиторская задолженность 

является текущей и может быть погашена (возвращена) только по обращению кредитора.  

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность по расчётам по принятым 

обязательствам (балансовый счёт 030200000) составила 19 783 533 тыс. рублей и 

увеличилась по сравнению с началом года на 62,5% (на 01.01.2020 – 12 171 769 тыс. рублей, 

на 01.01.2019 – 1 635 953 тыс. рублей).  

Основную долю кредиторской задолженности составили: 

расчёты по арендной плате за пользование имуществом (счёт 302.24) – 19 530 877 

тыс. рублей (в том числе долгосрочная задолженность – 19 501 255 тыс. рублей) или 98,7%. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 увеличилась по сравнению с 

01.01.2020 на 8 243 577 тыс. рублей или на 73,0% в основном за счёт увеличения 

задолженности у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области на 8 233 890 тыс. рублей или на 73,1%. 

расчёты по приобретению основных средств (счёт 302.31) – 77 615 тыс. рублей или 

0,4%. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 уменьшилась по сравнению с 

01.01.2020 на 461 136 тыс. рублей или на 85,6% в основном за счёт уменьшения 

задолженности в течение года у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области на 198 130 тыс. рублей или на 76,1%. 

На 01.01.2021 основная доля кредиторской задолженности по расчётам по 

приобретению основных средств сложилась у следующих главных распорядителей средств 

бюджета:  

в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

кредиторская задолженность – 62 217 тыс. рублей и обусловлена строительством и 

реконструкцией объектов дорожной инфраструктуры;  

в Министерстве строительного комплекса Московской области – 15 398 тыс. рублей, 

при этом задолженность уменьшилась по сравнению с 01.01.2020 на 176 671 тыс. рублей или 

на 92,0%.  

расчёты по прочим работам, услугам (счёт 302.26) – 72 110 тыс. рублей или 0,4%. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 сократилась по сравнению с 

01.01.2020 на 114 643 тыс. рублей или на 61,4% Наибольший объем задолженности сложился 

у Министерства социального развития Московской области в сумме 59 639 тыс. рублей;  

расчёты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме 
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(счёт 302.62) – 19 647 тыс. рублей или 0,1%. Кредиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2020 увеличилась на 2 975 тыс. рублей или на 17,8%.  

Наибольший объём задолженности сложился у Министерства здравоохранения 

Московской области в сумме 16 474 тыс. рублей и у Министерства социального развития 

Московской области в сумме 2 731 тыс. рублей. 

4.2.9. Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

расходам, предусмотренным на осуществление бюджетных инвестиций 

Общий объём капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Московской области (группа кодов вида расходов 400), предусмотренный сводной 

бюджетной росписью в 2020 году составил 57 399 964 тыс. рублей, что на 6 459 686 тыс. 

рублей меньше объёма бюджетных инвестиций 2020 года. 

Бюджетные ассигнования на капитальные вложения в 2020 году предусмотрены семи 

главным распорядителям бюджетных средств Московской области (далее – ГРБС): 

Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее – 

Министерство ЖКХ), Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области (далее – Минсельхозпрод), Министерству строительного комплекса Московской 

области (далее – Минстрой), Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области (далее – МТДИ Московской области), Комитету по архитектуре и 

градостроительству Московской области (далее – Мособлархитектура), Министерству 

имущественных отношений Московской области (далее – Минмособлимущество) и 

Управлению делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области 

(далее – Управление делами). 

Законом о бюджете Московской области и сводной бюджетной росписью в 2020 году 

предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в сумме 

57 087 303 тыс. рублей и 57 399 964 тыс. рублей соответственно. 

Сведения о ГРБС, которым в 2020 году предусмотрены расходы на капитальные 

вложения, и направлении расходов таких капитальных вложений, отражены в таблице. 
 

Наименование ГРБС / направление мероприятий 
Закон о 

бюджете 

Сводная 

бюджетная 

роспись 
 

1 2 3 

МТДИ Московской области 38 448 945 38 426 470 

Бюджетные инвестиции ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» на  

строительство, реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

регионального или межмуниципального значения 

38 375 672 38 353 197 

Субсидии ГБУ МО «Мосавтодор» на осуществление капитальных вложений на 

строительство подъездов к объектам по обращению с отходами 
73 273 73 273 

Минстрой 14 996 489 14 995 368 

Бюджетные инвестиции на строительство, реконструкцию объектов социальной 

инфраструктуры и объектов административного назначения (Минстрой, ГКУ МО 

«ДЗКС») 

14 996 489 14 995 368 

Министерство ЖКХ 3 177 954 3 514 211 

Бюджетные инвестиции на реконструкцию водозаборных узлов, очистных 

сооружений (Министерство ЖКХ), строительство блочно-модульных котельных и 

их технологическое присоединение к сети газораспределения (ГКУ МО «МОС 

АВС») 

264 255 264 255 

Субсидии ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» на 

осуществление капитальных вложений на строительство (реконструкцию 

объектов канализационных коллекторов (участков) и на реконструкцию 

2 913 699 3 249 956 
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1 2 3 

Щелковских межрайонных очистных сооружений  

Минмособлимущество 393 872 393 872 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам на увеличение уставного 

капитала АО «Корпорация развития Московской области» в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Московской области, в том числе создания и 

развития индустриальных парков, АО «Особая экономическая зона технико-

внедренческого типа «Дубна» в целях компенсации затрат на содержание 

объектов инфраструктуры и продвижение особой экономической зоны 

393 872 393 872 

Управление делами 39 749 39 749 

Бюджетные инвестиции на приобретение жилых помещений гражданским 

служащим, проходящим государственную гражданскую службу в Московской 

области 

39 749 39 749 

Минсельхозпрод 28 494 28 494 

Бюджетные инвестиции на строительство административного здания и 

технологическое присоединение к сети газораспределения объектов агропарка 

«Сырная долина» 

28 494 28 494 

Мособлархитектура 1 800 1 800 

Бюджетные инвестиции на разработку проектов планировки и межевания 

территории (подготовка документации для внесения в ЕГРН сведений о красных 

линиях линейных объектов регионального значения, установленных в 

документации по планировке территории) 

1 800 1 800 

ВСЕГО 57 087 303 57 399 964 
 

Сведения о направлении расходов на осуществление капитальных вложений 

приведены в таблице. 
 

Направление расходов 
Сводная бюджетная 

роспись, тыс. рублей 

Доля в объёме 

ассигнований, % 
 

1 2 3 

Дорожная деятельность 38 428 270 66,9% 

Строительство объектов социальной инфраструктуры и 

объектов административного назначения 
14 995 368 26,1% 

Строительство (реконструкция) объектов жилищно-

коммунального хозяйства 
3 514 211 6,1% 

Развитие инвестиционной привлекательности Московской 

области 
422 366 0,7% 

Приобретение жилых помещений 39 749 0,1% 

ВСЕГО 57 399 964 100,0% 

 

Таким образом, две трети общего объёма капитальных вложений в 2020 году 

предусмотрено на дорожную деятельность, при этом на развитие инвестиционной 

привлекательности Московской области направлено менее 1% капитальных вложений. 

Лимиты бюджетных обязательств доведены до ГРБС в объёме, предусмотренном 

сводной бюджетной росписью, при этом распределение ГРБС доведённых лимитов 

бюджетных обязательств осуществлено на уровне 59,5% (34 132 697 тыс. рублей). Указанная 

ситуация наблюдается в течение ряда лет – в период 2016-2019 годов ГРБС не 

распределялись лимиты бюджетных обязательств в полном объёме. Сведения о лимитах 

бюджетных обязательств по расходам на капитальные вложения за последние пять лет 

приведены в таблице. 
 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 

Предусмотрено сводной бюджетной росписью, тыс. 

рублей 
56 729 997 61 173 563 59 439 115 63 859 650 57 399 964 
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1 2 3 4 5 6 

Динамика изменения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью к 

предыдущему году, % 

- +7,8% -2,8% +7,4% -10,1% 

Доведены лимиты бюджетных обязательств, тыс. 

рублей (% от СБР) 

56 729 997 

(100%) 

61 173 563 

(100%) 

59 439 070 

(100%) 

63 859 648 

(100%) 

57 399 964 

(100%) 

Распределены ГРБС лимиты бюджетных обязательств, 

тыс. рублей (% от ЛБО) 

48 888 332 

(86,2%) 

59 769 789 

(97,7%) 

41 646 559 

(70,1%) 

54 516 007 

(85,4%) 

34 132 697 

(59,5%) 

Не распределены ГРБС лимиты бюджетных 

обязательств, тыс. рублей (% от ЛБО) 

7 841 665 

(13,8%) 

1 403 774 

(2,3%) 

17 792 511 

(29,9%) 

9 343 641 

(14,6%) 

23 267 267 

(40,5%) 
 

Из общего объёма нераспределённых в 2020 году лимитов бюджетных обязательств 

(23 267 267 тыс. рублей), как и в предыдущих годах, практически весь объем составляют 

бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области (23 267 265 тыс. рублей), 

предусмотренные МТДИ Московской области по мероприятиям государственной программы 

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

(ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства»).  

Наблюдается негативная тенденция в сторону увеличения объёма нераспределённых 

лимитов бюджетных обязательств. Существуют риски увеличения указанного показателя в 

2021-2022 годах в связи со значительными объёмами бюджетного строительства в 

Московской области в совокупности с низкой эффективностью управления остатками 

средств Дорожного фонда Московской области. 

Бюджетные обязательства по расходам на капитальные вложения приняты в 2020 году 

ГРБС в сумме 33 589 497 тыс. рублей – на уровне 98,4% от объёма распределённых ГРБС 

лимитов бюджетных обязательств, или 58,5% от показателей сводной бюджетной росписи. 

В 2020 году отмечается высокий уровень заключения государственных контрактов 

(соглашений на предоставление субсидий государственным учреждениям и унитарным 

предприятиям) по строительству (реконструкции) объектов капитальных вложений. Объем 

не принятых бюджетных обязательств составил 543 200 тыс. рублей (1,6% от общего объёма 

распределённых лимитов бюджетных обязательств), что более чем в 17 раз меньше 

аналогичных показателей предыдущего финансового года. 

Сокращение объёма не принятых бюджетных обязательств объясняется в основном 

изменением федерального законодательства о закупках, позволяющим в ряде случаев 

продлить сроки исполнения обязательств по заключённым контрактам (Федеральный закон 

от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), в том числе в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции»). 

Сведения о принятых бюджетных обязательствах по расходам на капитальные 

вложения за последние пять лет приведены в таблице. 
 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 

Распределены ГРБС лимиты бюджетных 

обязательств, тыс. рублей (% от ЛБО) 

48 888 332 

(86,2%) 

59 769 789 

(97,7%) 

41 646 559 

(70,1%) 

54 516 007 

(85,4%) 

34 132 697 

(59,5%) 
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1 2 3 4 5 6 

Принято бюджетных обязательств, тыс. рублей (% 

от распределённых ЛБО) 

37 313 038 

(76,3%) 

38 528 928 

(64,5%) 

30 941 803 

(74,3%) 

45 014 899 

(82,6%) 

33 589 497 

(98,4%) 

Не принято бюджетных обязательств, тыс. 

рублей (% от распределённых ЛБО) 

11 575 294 

(23,7%) 

21 240 861 

(35,5%) 

10 704 756 

(25,7%) 

9 501 108 

(17,4%) 

543 200 

(1,6%) 
 

Объем не принятых в 2020 году бюджетных обязательств (543 200 тыс. рублей) 

сложился по 5 ГРБС: 
 

Ведомство 

Распределённые 

лимиты 

бюджетных 

обязательств, 

тыс. рублей 

Принято на 

учёт 

бюджетных 

обязательств, 

тыс. рублей 

Не приняты 

бюджетные 

обязательства, 

тыс. рублей 

(доля, %) 

Основные причины 

 

1 2 3 4 5 

Минстрой 14 995 368 14 587 461 407 907 (75,1%) 

Позднее проведение процедур 

закупок. 

Перенос срока ввода в эксплуатацию 

(продление срока исполнения 

контрактов) по строительству 

объектов социальной инфраструктуры 

и объектов административного 

назначения, в том числе в связи с 

ненадлежащим исполнением 

подрядными организациями своих 

обязательств. 

Расторжение части контрактов по 

фактически выполненным работам 

(строительство ФАП). 

Экономия от проведения 

конкурентных процедур. 

МТДИ Московской 

области 
15 159 205 15 059 796 99 409  (18,3%) 

Экономия от проведения 

конкурентных процедур. 

Министерство ЖКХ 3 514 209 3 479 254 34 955 (6,4%) 

Экономия по результатам 

проведённых закупок, несостоявшиеся 

торги.  

Расторжение части контрактов по 

фактически выполненным работам. 

Минсельхозпрод 28 494 27 566 928 (0,2%) Экономия от проведения 

конкурентных процедур. Управление делами 39 749 39 748 1 (менее 0,1%) 

ВСЕГО 34 132 697 33 589 497 543 200 (100%)  
 

Основная доля (75,1%) не принятых бюджетных обязательств (407 907 тыс. рублей) 

приходится на капитальные вложения Минстроя в рамках мероприятий государственной 

программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».  

Так, например, в 2020 году не заключён государственный контракт на строительство 

объекта «Котельная для Московской областной психиатрической больницы № 3 и 

Егорьевского психоневрологического интерната вблизи деревни Старое, посёлок Павлова» 

(извещение о проведении конкурса размещено в единой информационной системе в сфере 

закупок 19.03.2021), в связи с чем лимиты бюджетных обязательств в 2020 году не 

исполнены. 

Отдельные государственные контракты на строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов расторгались по фактически выполненным работам по соглашению сторон, что 

указывает на некачественное определение начальной (максимальной) цены контракта и 

объёма работ, подлежащего выполнению. 

В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией перенесены 
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сроки исполнения государственного контракта на строительство стадиона для игры в регби 

(по адресу: Московская область, Щелковский район, пос. Монино) на 2022 год. По 

указанному объекту сроки неоднократно переносились, проектно-изыскательские работы 

проведены в 2016 году, а строительство объекта ведётся с 2017 года. 

В связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями 

перенесены сроки ввода в эксплуатацию объектов административного назначения «Деловой 

центр с подземными и надземными стоянками» (включая строительство наружных сетей 

инженерного обеспечения) и «Главный контрольно-пропускной пункт». 

Денежные обязательства по расходам на капитальные вложения приняты в 2020 году 

ГРБС в сумме 32 695 910 тыс. рублей – на уровне 97,3% от объёма принятых ГРБС 

бюджетных обязательств, или 57,0% от показателей сводной бюджетной росписи. 

В 2020 году отмечается высокий уровень соблюдения установленных 

государственными контрактами сроков выполнения работ подрядными организациями по 

строительству (реконструкции) объектов капитальных вложений. Объем не принятых 

денежных обязательств составил 893 587 тыс. рублей (2,7% от общего объёма принятых 

бюджетных обязательств), что более чем в 11 раз меньше аналогичных показателей 

предыдущего финансового года. 

Сокращение объёма не принятых денежных обязательств объясняется в основном 

изменением федерального законодательства о закупках, позволяющим в ряде случаев 

продлять сроки исполнения обязательств по заключённым контрактам, в том числе в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Сведения о принятых денежных обязательствах по расходам на капитальные 

вложения за последние пять лет приведены в таблице. 
 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 

Принято бюджетных обязательств, 

тыс. рублей (% от распределённых ЛБО) 

37 313 038 

(76,3%) 

38 528 928 

(64,5%) 

30 941 803 

(74,3%) 

45 014 899 

(82,6%) 

33 589 497 

(98,4%) 

Принято денежных обязательств,  

тыс. рублей (% от БО) 

32 102 441 

(86,0%) 

31 530 746 

(81,8%) 

26 824 405 

(86,7%) 

34 971 701 

(77,7%) 

32 695 910 

(97,3%) 

Не принято денежных обязательств,  

тыс. рублей (% от БО) 

5 210 597 

(14,0%) 

6 998 182 

(18,2%) 

4 117 398 

(13,3%) 

10 043 198 

(22,3%) 

893 587 

(2,7%) 
 

Объём не принятых в 2020 году денежных обязательств составил 893 587 тыс. рублей 

(2,7% от общего объёма принятых бюджетных обязательств), из которых 74,5% (665 854 тыс. 

рублей) приходится на мероприятия Минстроя, 17,8% (158 894 тыс. рублей) – на 

мероприятия МТДИ Московской области, а 7,7% (68 606 тыс. рублей) – на мероприятия 

Министерства ЖКХ. Основной причиной не принятых денежных обязательств в 2020 году 

является нарушение сроков выполнения работ подрядными организациями по строительству 

объектов социальной инфраструктуры, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. 

Кассовое исполнение бюджета по капитальным вложениям составило 32 622 457 тыс. 

рублей, или 99,8% от объёма принятых денежных обязательств и 56,8% от показателей 

сводной бюджетной росписи. 

Отмечается, что в 2020 объем не исполненных принятых денежных обязательств 

составил 73 453 тыс. рублей, что более чем в 6 раз меньше аналогичного показателя 

предыдущего финансового года.  

Сведения о кассовом исполнении денежных обязательств по расходам на капитальные 

вложения за последние пять лет приведены в таблице. 
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Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 
 

1 2 3 4 5 6 

Предусмотрено сводной 

бюджетной росписью, тыс. 

рублей 

56 729 997 61 173 563 59 439 115 63 859 650 57 399 964 

Принято денежных 

обязательств,  

тыс. рублей (% от БО) 

32 102 441 

(86,0%) 

31 530 746 

(81,8%) 

26 824 405 

(86,7%) 

34 971 701 

(77,7%) 

32 695 910 

(97,3%) 

Кассовое исполнение 

принятых денежных 

обязательств,  

тыс. рублей (% от принятых 

ДО / % от СБР) 

30 736 097 

(95,7% / 54,2%) 

31 168 450 

(98,9% / 

51,0%) 

26 216 841 

(97,7% / 44,1%) 

34 508 770 

(98,7% / 54,0%) 

32 622 457 

(99,8% / 56,8%) 

Не исполнены принятые 

денежные обязательства,  

тыс. рублей (% от принятых 

ДО) 

1 366 344 

(4,3%) 

362 296 

(1,1%) 

607 564 

(2,3%) 

462 931 

(1,3%) 

73 453 

(0,2%) 

Не исполнены бюджетные 

ассигнования СБР,  

тыс. рублей (% от СБР) 

25 993 900 

(45,8%) 

30 005 113 

(49,0%) 

33 222 274 

(55,9%) 

29 350 880 

(46,0%) 

24 777 507 

(43,2%) 

 

Не исполнены принятые денежные обязательства в сумме 73 453 тыс. рублей (0,2% от 

общего объёма принятых денежных обязательств), из них МТДИ Московской области – 

62 217 тыс. рублей (в рамках государственного контракта ГКУ МО «Дирекция дорожного 

строительства» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, мостов и 

путепроводов (ООО «ГОРКА») вследствие несвоевременного представления документов на 

оплату), Минстроем – 11 263 тыс. рублей (акты о приёмке выполненных работ по объектам 

капитального строительства поступили в конце отчётного периода). 

Отмечается, что тенденция низкого уровня кассового исполнения бюджетных 

ассигнований по расходам на капитальные вложения сохраняется на протяжении ряда лет. 

Основные факторы, повлиявшие на низкий уровень исполнения капитальных вложений за 

последние пять лет, отражены в таблице. 
 

(тыс. рублей) 

Всего не исполнено 

бюджетных 

ассигнований, в том 

числе по причинам: 

2016 2017 2018 2019 2020 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Доля, 

% 

Сводная 

бюджетна

я роспись 

Доля, 

% 

Сводная 

бюджетна

я роспись 

Доля, 

% 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Доля, 

% 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Доля, 

% 

25 993 900 100,0 30 005 113 100,0 33 222 274 100,0 29 350 880 100,0 24 777 507 100,0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Отсутствие 

распределения 

лимитов бюджетных 

обязательств (объекты 

капитальных 

вложений не 

определены) 

7 841 665 30,2 1 403 774 4,7 17 792 511 53,6 9 343 641 31,8 23 267 267 93,9 

из них по Дорожному 

фонду Московской 

области 

6 530 626 25,1 1 403 651 4,7 17 792 503 53,6 9 343 641 31,8 23 267 265 93,9 

2. Низкий уровень 

контрактации 

(заключения 

соглашений) 

11 575 294 44,5 21 240 861 70,8 10 704 801 32,2 9 501 110 32,4 543 200 2,2 

3. Невыполнение 

работ подрядными 
5 210 597 20,0 6 998 182 23,3 4 117 398 12,4 10 043 198 34,2 893 587 3,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организациями в 

установленные сроки 

или несвоевременное 

направление 

документов на оплату 

4. Кредиторская 

задолженность (не 

наступил или 

нарушен срок оплаты) 

1 366 344 5,3 362 296 1,2 607 564 1,8 462 931 1,6 73 453 0,3 

 

Расходы на капитальные вложения в 2020 году осуществлены на уровне менее 95% 

двумя ГРБС – МТДИ Московской области (38,6%) по капитальным вложениям на дорожную 

деятельность в рамках государственной программы Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» и Минстроем (92,8%) на 

строительство объектов социальной инфраструктуры и объектов административного 

назначения в рамках государственной программы Московской области «Строительство 

объектов социальной инфраструктуры», при этом совокупная доля осуществлённых 

расходов этих ГРБС в общем объёме капитальных вложений в 2020 году составляет 88,1%. 

Сводная информация о кассовом исполнении бюджета Московской области по 

расходам на капитальные вложения в разрезе ГРБС и сфер деятельности приведена в 

таблице. 
 

Сфера деятельности / ГРБС /  

государственная программа Московской области 

Сводная 

бюджетная 

роспись, 

тыс. 

рублей 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. рублей 

% 

исполнения 

Доля в 

объёме 

расходов, % 

 

1 2 3 4 5 

Дорожная деятельность 38 428 270 14 840 485 38,6 45,5 

      МТДИ Московской области 38 426 470 14 838 685 38,6 45,5 

Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса 
35 641 569 12 078 134 33,9 37,0 

Экология и окружающая среда Подмосковья 2 784 901 2 760 551 99,1 8,5 

      Мособлархитектура 

1 800 1 800 100,0 0,01 Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса 

Строительство объектов социальной 

инфраструктуры и объектов административного 

назначения 
14 995 368 13 910 550 92,8 42,6 

      Минстрой 

Строительство объектов социальной 

инфраструктуры 

Строительство (реконструкция) объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

3 514 211 3 410 648 97,1 10,5       Министерство ЖКХ 

Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности 

Развитие инвестиционной привлекательности 

Московской области 
422 366 421 026 99,7 1,3 

      Минмособлимущество 
393 872 393 872 100,0 1,2 

Предпринимательство Подмосковья 

      Минсельхозпрод 
28 494 27 154 95,3 0,1 

Сельское хозяйство Подмосковья 
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1 2 3 4 5 

Приобретение жилых помещений 

39 749 39 748 100,0 0,1       Управление делами 

Жилище 

ВСЕГО 57 399 964 32 622 457 56,8 100,0 

 

В 2020 году доля капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Московской области (без учёта капитальных вложений государственным унитарным 

предприятиям Московской области) составила 88,8% (28 978 630 тыс. рублей) от общего 

объёма произведённых капитальных вложений (32 622 457 тыс. рублей). 

Сведения о кассовом исполнении бюджета Московской области по расходам на 

капитальные вложения в разрезе кодов видов расходов бюджетной классификации 

приведена в таблице. 
 

Код вида расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись, тыс. 

рублей 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. рублей 

% 

исполнени

я 

Доля в 

объёме 

расходов, 

% 
 

1 2 3 4 5 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности, в том числе 

бюджетным и автономным учреждениям 

53 756 136 28 978 630 53,9 88,8 

412 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

39 749 39 748 100,0 0,1 

414 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

53 643 114 28 905 086 53,9 88,6 

464 

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности бюджетным 

учреждениям 

73 273 33 796 46,1 0,1 

Капитальные вложения в объекты 

государственной собственности государственным 

унитарным предприятиям 

3 249 956 3 249 955 100,0 10,0 

466 

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

государственным (муниципальным) унитарным 

предприятиям 

3 249 956 3 249 955 100,0 10,0 

Иные капитальные вложения 393 872 393 872 100,0 1,2 

452 

Бюджетные инвестиции иным юридическим 

лицам, за исключением бюджетных инвестиций 

в объекты капитального строительства 

393 872 393 872 100,0 1,2 

ВСЕГО 57 399 964 32 622 457 56,8 100,0 

 

Отмечается, что существует взаимосвязь между объёмами расходов на капитальные 

вложения в объекты государственной собственности Московской области (бюджетных 

инвестиций и субсидий государственным учреждениям на осуществление капитальных 

вложений) и объёмом незавершённого строительства государственной собственности 

Московской области. 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого 
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строительства отражаются в формах отчётности 0503190 «Сведения о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершённого строительства» (далее – ф.0503190) и 

0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 

незавершённого строительства бюджетного (автономного) учреждения» (далее – ф.0503790). 

Однако в связи с тем, что бюджетные инвестиции, как правило, являются вложениями 

длительного цикла (более одного года), а в ф.0503190 и ф.0503790 указываются фактические, 

а не кассовые расходы, достоверно сопоставить объёмы незавершённого строительства и 

объёмы предоставляемых капитальных вложений в отчётном финансовом году не 

представляется возможным. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг объёма и 

количества объектов незавершённого строительства государственной собственности 

Московской области» Правительству Московской области предлагалось рассмотреть вопрос 

о создании автоматизированной системы учёта объектов капитального строительства в 

Московской области, позволяющей получать сведения на всех этапах жизненного цикла 

объекта (проектирование, создание, эксплуатация, вывод из эксплуатации), а также 

синхронизировать сводные данные с объектами незавершённого строительства, однако в 

настоящее время такая система отсутствует. 

Объем незавершённого строительства государственной собственности в Московской 

области по состоянию на 01.01.2021 составил 80 088 869 тыс. рублей, что на 12 684 723 тыс. 

рублей (18,8%) больше аналогичного показателя на 01.01.2020 (67 404 147 тыс. рублей). При 

этом количество объектов незавершённого строительства государственной собственности 

(далее – ОНС) увеличилось почти в три раза – с 461 до 1276 объектов. 

Увеличение объёма капитальных вложений в ОНС связано с началом строительства 

новых объектов капитальных вложений при наличии объектов, строительство которых не 

завершено. 

В 2020 году количество объектов, фактические расходы по которым составили более 

100 млн. рублей составило 42 единицы на общую сумму 31 561 852 тыс. рублей, в том числе: 

1 объект в сфере культуры (строительство нового здания ГАПОУ МО «Московский 

областной музыкальный колледж им. С.С. Прокофьева») – 465 661 тыс. рублей; 

1 объект инвестиционной сферы (строительство корпуса 1 и корпуса 2 инновационно-

технологического центра на участке №1 особой экономической зоны технико-

внедренческого типа «Дубна») – 207 149 тыс. рублей; 

3 объекта здравоохранения:  

- реконструкция здания и строительство корпуса поликлиники № 1 ГБУЗ Московской 

области «Одинцовская центральная районная больница») – 423 162 тыс. рублей (кассовые 

расходы составили 1 003 041 тыс. рублей за счёт оплаты актов выполненных работ за 

предыдущий год); 

- проектно-изыскательские работы на строительство многопрофильной клиники ГБУЗ 

МО «Балашихинская центральная районная больница» – 226 176 тыс. рублей; 

- проектно-изыскательские работы на строительство здания ГБУЗ МО «Московская 

областная детская больница» (г.о. Красногорск) – 109 369 тыс. рублей. 

2 объекта административного назначения: 

завершение строительства делового центра с подземными и надземными стоянками 

(«Два капитана») – 14 179 970 тыс. рублей (кассовые расходы составили 9 489 072 тыс. 

рублей, а также отражены вложения за счёт передачи затрат от подведомственных 
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учреждений); 

завершение строительства наружных сетей инженерного обеспечения к 

административному зданию делового центра подземными и надземными стоянками («Два 

капитана») – 324 397 тыс. рублей. 

34 объекта дорожного хозяйства – 15 488 553 тыс. рублей, из них только по 4 

объектам дорожного хозяйства фактические расходы в 2020 году превысили 1 млрд. рублей 

на каждый из них и совокупно составили 5 579 322 тыс. рублей, в том числе:  

автомобильная дорога ул. Туполева, в г. Жуковский (1 844 501 тыс. рублей); 

транспортная развязка на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы 

Репина в городе Химки (1 310 376 тыс. рублей); 

автомобильная дорога «Виноградово-Болтино-Тарасовка» в г.о. Мытищи (1 278 330 

тыс. рублей); 

мостовой переход через реку Москва на 0,6 км автодороги Ачкасово-Городище-

Глиньково-Гиганта в городе Воскресенск (1 146 115 тыс. рублей). 

Увеличение количества ОНС связано в основном с внесением изменений в 

бюджетный учёт в части разделения объектов, ранее отражённых в качестве одного ОНС, а 

также принятия к учёту затрат, переданных ГРБС Московской области подведомственными 

бюджетными и автономными учреждениями (проекты планировки и межевания территории, 

проектно-изыскательские работы, инженерные изыскания) для увеличения балансовой 

стоимости объектов капитального строительства. 

Общие сведения о капитальных вложениях в ОНС государственной собственности 

Московской области, отражённые в бюджетной отчётности ГРБС Московской области по 

состоянию на 01.01.2021, приведены в таблице. 
 

Статусы 
Капитальные 

вложения, млн. рублей 
Кол-во Доля 

 

1 2 3 4 

1. Строительство не начиналось: 8 910 959 11,1% 

1.1. ПИР 7 345 515 9,2% 

1.2. ППТ/ПМТ/Красные линии 1 565 444 2,0% 

2. Строительство ведётся: 65 402 124 81,7% 

2.1. менее 5 лет 27 002 102 33,7% 

2.2. более 5 лет 38 400 22 47,9% 

3. Завершение реализации (отсутствуют РВ или не 

оформлены правоустанавливающие документы) 
4 844 179 6,0% 

3.1. завершение реализации 4 265 170 5,3% 

3.2. выбытие ОНС 579 9 0,7% 

4. Строительство приостановлено 934 14 1,2% 

ВСЕГО 80 089 1 276 100,0% 
  

По количеству объектов капитальных вложений в ОНС на 01.01.2021 превалируют 

объекты, строительство которых не начиналось – 959 единиц, или 75,2% от общего 

количества ОНС, при этом, согласно данным бюджетной отчётности, отмечается большая 

доля невостребованных (не используемых более трёх лет) проектно-изыскательских работ и 

проектов планировки и межевания территории – 516 единиц с объёмом капитальных 

вложений 3 666 631 тыс. рублей (41,2% от общего объёма вложений в объекты, 

строительство которых не начиналось), из них 4 объекта Минстроя (27 372 тыс. рублей), 16 
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объектов МТДИ Московской области (1 609 495 тыс. рублей), 434 объекта ГБУ МО 

«Мосавтодор» (1 722 165 тыс. рублей) и 62 объекта Мособлархитектуры (307 600 тыс. 

рублей). 

По объёму капитальных вложений в ОНС наибольшую долю занимают объекты, 

строительство которых ведётся – 81,7% (65 401 759 тыс. рублей), из них объекты долгостроя 

(строительство которых ведётся более пяти лет) – 38 399 882 тыс. рублей (58,7% от объёма 

капитальных вложений в ОНС, строительство которых ведётся). В указанный объем входят 

как объекты длительного цикла строительства, так и проблемные объекты, сроки ввода 

которых неоднократно переносились.  

Отмечается, что в 2021 году многие объекты со значительным объёмом капитальных 

вложений уже введены в эксплуатацию, и правоустанавливающие документы оформлены, 

например, на балансе Минстроя по состоянию на 1 января 2021 года отражены капитальные 

вложения по объекту Деловой центр с подземными и надземными стоянками («Два 

капитана») и Реконструкция здания и строительство корпуса поликлиники № 1 ГБУЗ 

Московской области «Одинцовская центральная районная больница» в сумме 22,5 млрд. 

рублей, а по состоянию на 1 апреля 2021 года указанные объекты уже завершены 

строительством, сведения о них внесены в ЕГРН. 

Также следует отметить 14 объектов, строительство которых приостановлено – общий 

объем капитальных вложений в такие объекты составил 933 934 тыс. рублей. Меры по 

завершению строительства или сносу таких объектов в 2020 году не принимались.  

Сведения о капитальных вложениях в ОНС государственной собственности 

Московской области, строительство которых приостановлено по состоянию на 01.01.2021, 

приведены в таблице.  
 

ГРБС / наименование объекта 
Год начала 

строительства 

Год 

приостановки 

строительства 

Капительные 

вложения, 

млн. рублей 

Кол-во Доля 

 

1 2 3 4 5 6 

Министерство образования 
  

18,5 6 2,0% 

Мастерская-кузница 1961 1961 0,9 1 0,1% 

Дом Фермера-пчеловода 1983 1983 1,2 1 0,1% 

Дом фермера с хозяйственной пристройкой 1992 1992 2,2 1 0,2% 

Помётохранилище 1997 1997 1,2 1 0,1% 

Здание инфекционного корпуса 2006 2006 11,3 1 1,2% 

Гараж 2008 2008 1,7 1 0,2% 

Минсельхозпрод 
  

7,7 2 0,8% 

Здание ветлаборатории, площадь 739.5 кв.м.  1981 1991 6,2 1 0,7% 

Административное здание станции по борьбе 

с болезнями животных, площадь 463.5 кв.м. 
1998 2001 1,5 1 0,2% 

Минстрой 
  

907,8 6 97,2% 

Лечебный корпус на 420 коек Государственного 

учреждения здравоохранения Московская 

областная психиатрическая больница №2 им. 

В.И. Яковенко расположенный по адресу: 

Московская область, Чеховский район, п. 

Мещерское 

2006 2014 129,0 1 13,8% 

Кожно-венерологический диспансер по 

Октябрьскому проспекту в г. Мытищи 
2007 2019 146,3 1 15,7% 

Котельная с газопроводом для Московской 

областной психиатрической больницы № 23 в 

с. Каменское 

2007 2020 64,6 1 6,9% 

Котельная с газопроводом для Московской 2007 2020 93,8 1 10,0% 
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1 2 3 4 5 6 

областной психиатрической больницы №3 

Егорьевского психоневрологического 

интерната в д. Старое 

Реконструкция котельной, строительство 

газопровода и инженерных коммуникаций на 

территории оздоровительной базы 

Московского государственного областного 

университета в с.п. Бужаровское, д. Ламишино 

Истринского муниципального района 

Московской области 

2007 2020 18,6 1 2,0% 

Учебно-лабораторный корпус МОУ 

Королевский институт управления, экономики 

и социологии 

2007 2014 455,5 1 48,8% 

ВСЕГО 
  

933,9 14 100,0% 
 

Согласно данным консолидированной бюджетной отчётности Московской области за 

2020 год (ф.0503190 и ф.0503790), по состоянию на 01.01.2021 наблюдается положительная 

динамика по снижению количества (на 75%) и объёма капитальных вложений (на 65%) в 

объекты, строительство которых приостановлено (по состоянию на 01.01.2020 их количество 

составило 55 единиц с объёмом капитальных вложений 2 695 117 тыс. рублей). 

4.3 Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда Московской области 

Поступление в бюджет Московской области доходов, являющихся источниками для 

расчёта объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области в 

соответствии со статьёй 179.4 БК РФ, за 2020 год составило 51 058 928 тыс. рублей или 102,3 

% от утверждённых бюджетных назначений (49 913 401 тыс. рублей). 

В течение 2020 года плановые назначения по доходам, являющимся источниками для 

расчёта объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области, 

увеличились на 5,9% – с 47 113 267 тыс. рублей до 49 913 401 тыс. рублей, в основном в 

связи с увеличением динамики поступлений административных штрафов в области 

дорожного движения на 38,6%, а также увеличения ожидаемых поступлений по 

транспортному налогу на 4,9%. 

Динамика изменения бюджетных назначений, утверждённых Законом о бюджете 

Московской области, представлена в таблице. 

(тыс. рублей) 

Наименование 

доходов 

Закон о бюджете в редакции Закона Московской области 

от 16.12.2019 № 

261/2019-ОЗ 

от 08.05.2020 № 

83/2020-ОЗ 

от 20.10.2020 № 

201/2020-ОЗ 

от 14.12.2020 № 

275/2020-ОЗ 
 

1 2 3 4 5 

Акцизы на 

нефтепродукты 
24 960 708 

23 374 027 

(-1 586 681 / -6,4%) 
22 702 065 (-671 962 / -2,7%) 

Транспортный налог 14 827 239 15 547 310 (+720 071 / +4,9%) 

Штрафы 7 311 975 
8 898 656 

(+1 586 681 / +21,7%) 

9 555 053 

(+656 397 / +7,4%) 

10 466 623 

(+911 570 / +9,5%) 

Межбюджетные 

трансферты 
0 1 184 000 

Иные доходы 13 345 
13 403  

(+58 / +0,4%) 

Итого 47 113 267 
49 001 773 

(+1 888 506 / +4,0%) 

49 913 401 

(+911 628 / +1,9%) 
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Законом о бюджете Московской области учтены нормативы зачисления акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 66,6%, 

установленные статьёй 4 Федерального закона от 30.11.2016 № 409-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Указанным федеральным законом предусмотрено планомерное увеличение норматива 

зачисления в бюджет субъектов Российской Федерации до 91,6 % к 2023 году. 

Сокращение планируемых поступлений от акцизов на нефтепродукты на 9,1% 

характеризуется снижением динамики поступлений вследствие ограничений, применяемых в 

2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Кассовое исполнение бюджета Московской области за 2020 год по доходам, 

являющихся источниками для расчёта объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Московской области, приведено в таблице: 

(тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Утверждённые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

% 

исполне

ния 
 

1 2 3 4 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты,  

в том числе: 
22 702 065 22 871 004 100,7 

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10 544 229 10 548 970 100,0 

- 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 учётом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

65 355 75 454 115,5 

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

13 798 329 14 191 329 102,8 

- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-1 705 848 -1 944 749 114,0 

Транспортный налог, в том числе: 15 547 310 15 956 283 102,6 
- транспортный налог с организаций 2 289 491 2 330 978 101,8 

- транспортный налог с физических лиц 13 257 819 13 625 305 102,8 

Административные штрафы за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения, 

в том числе: 

10 466 623 11 034 432 105,4 

- административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, учреждений 

8 905 856 9 937 322 111,6 

- административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов 

Российской Федерации 

12 388 9 626 77,7 

- административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

121 233 150 929 124,5 

- доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт 1 427 146 936 555 65,6 
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1 2 3 4 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на 

формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации) 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности 

1 184 000 1 184 000 100,0 

Иные доходы, в том числе: 13 403 13 209 98,6 
- 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 

1 636 1 518 92,8 

- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

5 573 6 455 115,8 

- платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

6 194 5 236 84,5 

ИТОГО ДОХОДОВ 49 913 401 51 058 928 102,3 

  

Дорожный фонд Московской области в 2020 году формировался в основном за счёт 

поступления акцизов на нефтепродукты (44,9%), транспортного налога (31,3%) и штрафов за 

административные правонарушения в области дорожного движения (21,7%), при этом 

отмечается перевыполнение в 2020 году плановых назначений по этим видам доходов более 

чем на 1 млрд. рублей: 
 

Наименование доходов 

Бюджетные 

назначения, 

тыс. рублей 

Доля от 

общего 

объёма 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Доля от 

общего 

объёма 

Перевыполнение, 

тыс. рублей 
 

1 2 3 4 5 6 

Акцизы на нефтепродукты 22 702 065 45,48% 22 871 004 44,79% 168 939 

Транспортный налог 15 547 310 31,15% 15 956 283 31,25% 408 973 

Штрафы 10 466 623 20,97% 11 034 432 21,61% 567 809 

Межбюджетные трансферты 1 184 000 2,37% 1 184 000 2,32% 0 

Иные доходы 13 403 0,03% 13 209 0,03% -194 

Итого 49 913 401 100,00% 51 058 928 100,00% 1 145 527 
 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 179.4 БК РФ и пункта 5 Порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 

области, утверждённого постановлением Правительства Московской области от 27.12.2011 

№ 1639/52 (далее – Порядок № 1639/52), положительная и отрицательная разница между 

фактически поступившим и прогнозировавшимся объёмом доходов в размере 1 145 527 тыс. 

рублей учитывается в объёмах бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 

области в 2021-2023 годах. 

Анализ поступления доходов показал, что низкое исполнение сложилось по платежам, 

уплачиваемым в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (84,5 %), а 

также по поступлениям государственной пошлины за выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
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опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (92,8 %). Неисполнение плановых 

назначений по указанным доходам связано с уменьшением количества заявок по сравнению 

с 2019 годом. 

Кроме того, низкое исполнение (65,6%) отмечается по доходам от денежных 

взысканий (штрафов), поступающим в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащим зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование 

дорожного фонда субъекта Российской Федерации) – в связи с уточнением показателей 

исполнения бюджета Министерством внутренних дел Российской Федерации в декабре 2020 

года. 

Справочно: главными администраторами доходов бюджетных средств по данным 

доходным источникам являются федеральные органы исполнительной власти Российской 

Федерации. 

В связи с низким качеством планирования доходов от административных штрафов, 

установленных Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации, не исполнены бюджетные 

назначения в сумме 2 771 тыс. рублей (22,4 % от плановых назначений). Так, в декабре 2020 

года плановые назначения по данному доходу увеличились с 5 000 тыс. рублей до 12 358 

тыс. рублей, что не соответствовало текущей динамике поступлений (поступления на 

01.12.2020 составили только 7 556 тыс. рублей, а на 01.01.2021 – 9 587 тыс. рублей). 

Справочно: главным администратором доходов бюджетных средств по данным 

доходным источникам является Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области. 

Динамика исполнения по данному доходному источнику отражена на графике. 
 

 
 

По состоянию на 01.01.2021 в соответствии с соглашением от 10.09.2020  

№ 108-17-2020-110 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое 

назначение, в бюджет Московской области поступили межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на осуществление дорожной деятельности в сумме 1 184 000 тыс. 
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рублей (100% от плановых назначений) на реализацию мероприятий, направленных на 

осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской 

Федерации проектов, реализуемых за счёт средств бюджета Московской области: 

«Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 

«Россия» и улицы Репина в городе Химки Московской области» и «Строительство 

автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна» - «Рогачёвское шоссе» (северный 

обход г. Лобни), в том числе строительство автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-

Дубна» - «Рогачёвское шоссе» (северный обход г. Лобни). Этап 1.1». 

Анализ поступления в 2020 году доходов в разрезе главных администраторов доходов 

Московской области показал, что основной объем доходов (97,6 %), являющихся 

источниками для расчёта объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 

области, администрировали органы государственной власти Российской Федерации 

(Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная налоговая служба, 

Федеральное казначейство и др.). 

(тыс. рублей) 

Наименование главных 

администраторов доходов / 

наименование доходов 

Бюджетные 

назначения, тыс. 

рублей 

Доля от 

общего 

объёма 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Доля от 

общего 

объёма 
 

1 2 3 4 5 

Органы государственной власти 

Московской области 
1 214 668 2,4% 1 211 970 2,4% 

Межбюджетные трансферты 1 184 000 2,4% 1 184 000 2,3% 

Штрафы 17 265 0,0% 14 761 0,0% 

Иные виды доходов 13 403 0,0% 13 209 0,0% 

Органы государственной власти 

Российской Федерации 
48 698 733 97,6% 49 846 958 97,6% 

Акцизы на нефтепродукты 22 702 065 45,5% 22 871 004 44,8% 

Транспортный налог 15 547 310 31,1% 15 956 283 31,3% 

Штрафы 10 449 358 20,9% 11 019 671 21,6% 

Итого 49 913 401 100,0% 51 058 928 100,0% 
 

Кассовое исполнение по доходам, являющимся источниками для расчёта объёма 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области, за 2020 год сложилось 

выше исполнения 2019 года на 3 959 373 тыс. рублей, в основном за счёт повышения 

нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты (792 382 тыс. рублей), повышения 

динамики поступлений по транспортному налогу (879 568 тыс. рублей) и административным 

штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного 

движения (2 536 814 тыс. рублей). При этом плановые назначения увеличились на 4 503 172 

тыс. рублей или 9,9%, а уровень исполнения бюджета снизился на 1,4 процентных пункта (за 

счёт перевыполненных в 2019 году поступлений по межбюджетным трансфертам). 

Справочно: плановые назначения по доходам, являющимся источниками для расчёта 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области, за 2019 год составили 

45 410 229 тыс. рублей. Исполнение составило 47 099 555 тыс. рублей или 103,7%. 

Сравнительный анализ поступления доходов, являющихся источниками для расчёта 

объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области, за 2019 и 2020 

годы приведён в таблице: 
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(тыс. рублей) 

Наименование доходов 

Исполнено за 2019 

год 

Исполнено за 2020 

год 
Уровень исполнения за 

2020 год к 2019 году, 

процентных пунктов 
тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

 

1 2 3 4 5 6 

Доходы от уплаты акцизов на 

нефтепродукты 
22 078 622 100,7 22 871 004 100,7 0,0 

Транспортный налог 15 076 715 101,7 15 956 283 102,6 0,9 

Административные штрафы за 

нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения 

8 497 618 105,8 11 034 432 105,4 -0,4 

Межбюджетные трансферты 1 434 326 232,0 1 184 000 100,0 -132,0 

Иные доходы 12 274 83,7 13 209 98,6 14,9 

ИТОГО 47 099 555 103,7 51 058 928 102,3 -1,4 

в том числе:         

Налоговые и неналоговые доходы: 45 665 229 101,9 49 874 928 102,4 0,5 

Межбюджетные трансферты: 1 434 326 232,0 1 184 000 100,0 -132 
 

Статьёй 43 Закона о бюджете Московской области предусмотрен объём бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Московской области на 2020 год в размере 74 065 959 тыс. 

рублей. 

В соответствии с требованиями статьи 95 БК РФ бюджетные ассигнования Дорожного 

фонда Московской области, не использованные в 2019 году (23 769 302 тыс. рублей), 

направлены на увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области 

в 2020 году. 

Отмечается, что в соответствии с Законом Московской области № 149/2007-ОЗ «Об 

установлении сроков, на которые составляются и утверждаются бюджет Московской 

области и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области», бюджет Московской области составляется и утверждается сроком на 

три года – очередной финансовый год и плановый период, в связи с чем Законом о бюджете 

Московской области объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 

области также утверждён на трёхлетний период – в размере 227 382 840 тыс. рублей, в том 

числе: 

74 065 959 тыс. рублей в 2020 году (32,6 %); 

78 013 161 тыс. рублей в 2021 году (34,3 %);  

75 303 720 тыс. рублей в 2022 году (33,1 %). 

По состоянию на 01.01.2021 объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Московской области утверждён в размере не менее прогнозируемого объёма доходов, 

являющихся источниками для его расчёта (146 745 364 тыс. рублей, в том числе 49 913 401 

тыс. рублей в 2020 году, 47 798 932 тыс. рублей в 2021 году и 49 033 031 тыс. рублей в 2022 

году), что соответствует требованиям пункта 4 статьи 179.4 БК РФ и статьи 3 Закона 

Московской области № 180/2011-ОЗ «О Дорожном фонде Московской области» (далее – 

Закон № 180/2011). 

Таким образом, бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области в 

2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов превысили объем доходов, являющихся 

источниками для его расчёта, на 80 637 476 тыс. рублей, в том числе в 2020 году – на 

24 152 558 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области в 
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2020 году, установленный статьёй 43 Закона о бюджете Московской области, соответствует 

показателям сводной бюджетной росписи (74 065 959 тыс. рублей). 

Отмечается, что согласно данным государственной информационной системы 

«Региональный электронный бюджет Московской области» средства в сумме 22 475 тыс. 

рублей перераспределены Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области (далее – МТДИ Московской области) в сводной бюджетной росписи 

29.12.2020 с мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мостов и 

путепроводов (КБК 851 0409 1420141000 414) на повышение оплаты труда государственному 

казённому учреждению Московской области «Дирекция дорожного строительства» (КБК 851 

0409 1450101590 111 и 851 0409 1450101590 129). 

Лимиты бюджетных обязательств Дорожного фонда Московской области доведены до 

соответствующих главных распорядителей бюджетных средств в объёме, предусмотренном 

сводной бюджетной росписью (74 065 959 тыс. рублей). 

При этом отмечается, что МТДИ Московской области распределены лимиты 

бюджетных обязательств только в сумме 49 169 457 тыс. рублей, или 67,9 % от объёма 

лимитов бюджетных обязательств, подлежащих распределению. 

В соответствии с требованиями пункта 13.4.1 Порядка № 208/8, адресный перечень 

объектов строительства, реконструкции дорожного хозяйства государственной 

собственности Московской области, в том числе разработка проектов планировки и проектов 

межевания территории, финансирование которых осуществляется с привлечением средств 

Дорожного фонда Московской области (далее – Адресный перечень объектов дорожного 

хозяйства), утверждается распоряжением координатора государственной программы в 

соответствии с распределением обязанностей в течение 15 рабочих дней после принятия 

Московской областной Думой закона о бюджете Московской области на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В соответствии с требованиями пунктов 2 и 9 Порядка № 208/8 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, а также пунктов 2 и 9 Порядка принятия решения о предоставлении 

бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Московской области и (или) приобретение 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность Московской области за 

счёт субсидий государственным бюджетным учреждениям Московской области, 

государственным автономным учреждениям Московской области и государственным 

унитарным предприятиям Московской области, предоставления указанных субсидий и 

принятия решения о предоставлении получателю средств бюджета Московской области 

права заключать соглашение о предоставлении субсидий на срок реализации 

соответствующих решений, превышающий срок действия утверждённых получателю 

средств бюджета Московской области лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий, утверждённого постановлением Правительства Московской области от 03.10.2014 

№ 836/27 (далее – Порядок № 667/27, Порядок № 836/27 соответственно), решение о 
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предоставлении бюджетных инвестиций (субсидий государственным учреждениям на 

осуществление капитальных вложений) принимается Правительством Московской области, 

включается в государственную программу Московской области и должно содержать 

информацию по объектам капитального строительства и (или) объектам недвижимого 

имущества, определённую этими порядками. 

Вместе с тем, информация по объектам капитального строительства и (или) объектам 

недвижимого имущества, исходя из положений Порядка № 208/8, содержится только в 

Адресном перечне объектов дорожного хозяйства, что не соответствует требованиям 

Порядков № 667/27 и № 836/27. 

Адресный перечень объектов дорожного хозяйства утверждён координатором 

государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2017-2024 годы» – распоряжением Вице-губернатора 

Московской области И.Б. Трескова от 14.12.2020 № 51-РВГ с соблюдением сроков, 

установленных Порядком № 208/8. В течение 2020 года в указанный перечень внесено 8 

изменений (распоряжениями Вице-губернатора Московской области И.Б. Трескова  

от 20.02.2020 № 2-РВГ, от 18.05.2020 № 17-РВГ, от 11.08.2020 № 31-РВГ, от 29.09.2020  

№ 38-РВГ, от 03.11.2020 № 43-РВГ, от 17.12.2020 № 53-РВГ, от 28.12.2020 № 59-РВГ,  

от 29.12.2020 № 60-РВГ). 

При этом в течение 2020 года в ходе мониторинга исполнения бюджета Московской 

области, а также при рассмотрении законопроектов о внесении изменений в Закон о бюджете 

Московской области, Контрольно-счётной палатой Московской области неоднократно 

отмечалось, что средства Дорожного фонда Московской области в Адресном перечне 

объектов дорожного хозяйства в полном объёме не распределены, а нераспределённые 

средства Дорожного фонда Московской области «заморожены» в бюджете Московской 

области и не приносят позитивного экономического эффекта. 

Кроме того, прогнозировались высокие риски неисполнения указанных лимитов 

бюджетных обязательств, однако в течение 2020 года действенные меры по исполнению 

(перераспределению) доведённых лимитов бюджетных обязательств не принимались ни 

МТДИ Московской области, ни МЭФ Московской области. 

Согласно Адресному перечню объектов дорожного хозяйства (в редакции 

распоряжения Вице-губернатора Московской области И.Б. Трескова от 29.12.2020  

№ 60-РВГ) и данных об исполнении бюджета Московской области в 2020 году, по 

состоянию на 01.01.2021 нераспределёнными и неиспользованными остались бюджетные 

ассигнования Дорожного фонда Московской области в сумме 23 267 265 тыс. рублей (по 

мероприятиям государственной программы Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы»). 

Сведения о мероприятиях, по которым лимиты бюджетных обязательств Дорожного 

фонда Московской области в полном объёме не распределены, приведены в таблице. 
 

(тыс. рублей) 

Мероприятия, по которым лимиты бюджетных 

обязательств Дорожного фонда Московской области 

в полном объёме не распределены 

Адресный перечень объектов дорожного 

хозяйства (в ред. от 29.12.2020 № 60-РВГ) 

Общий объем 

средств 

Дорожного 

фонда 

Объем 

распределённых 

средств 

Доля не 

распределённых 

средств в общем 

объёме 
 

1 2 3 4 

на предоставление субсидии ГБУ Московской области 73 273 73 273* 0,0% 
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1 2 3 4 

«Мосавтодор» на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности 

на строительство автомобильных дорог 10 814 179 5 832 179 46,1% 

на реконструкцию автомобильных дорог 6 637 540 1 619 540 75,6% 

на строительство мостов и путепроводов 7 662 148 1 294 951 83,1% 

на реконструкцию мостов и путепроводов 5 490 691 490 691 91,1% 

на проектирование и строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения с твёрдым покрытием до 

сельских населённых пунктов 

1 912 469 12 401 99,4% 

ИТОГО 32 590 300 9 323 036 71,4% 
Примечание: 

* - не распределено 0,160 тыс. рублей 

 

Кроме того, средства Дорожного фонда Московской области также предусмотрены на 

мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с 

твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к 

общественно значимым объектам населённых пунктов, расположенных на сельских 

территориях, объектам производства и переработки продукции в государственной программе 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» (25 142 тыс. рублей4), 

координатором которой является Заместитель Председателя Правительства Московской 

области Духин В.В. 

В нарушение требований пункта 13.4.1 Порядка № 208/8 Адресный перечень объектов 

дорожного хозяйства в рамках государственной программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья» распоряжением координатора указанной государственной 

программы не утверждался.  

При этом адресный перечень объектов, предусмотренных на реализацию мероприятий 

по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам населённых пунктов, расположенных на сельских территориях, 

объектам производства и переработки продукции, в целом соответствующий требованиям 

пункта 13.4.1 Порядка № 208/8 по составу и форме, утверждён в составе государственной 

программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» (раздел 12.14. 

Адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется 

субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренных 

мероприятием 03.01 подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий»). 

Объем непринятых бюджетных обязательств по бюджетным ассигнованиям 

Дорожного фонда Московской области составил 83 607 тыс. рублей, или 0,2% от объёма 

распределённых лимитов бюджетных обязательств (в основном в связи с экономией от 

проведения конкурентных процедур по результатам проведения закупок на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов). 

Объём неисполненных в 2020 году средств Дорожного фонда Московской области 

составил 429 450 тыс. рублей, или 0,8 % от принятых бюджетных обязательств (50 715 087 

тыс. рублей), в основном в связи с нарушением сроков выполнения работ и направления 
                                                           
4 Мероприятие 03.01. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам 

населённых пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки 

продукции подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы 

Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» 
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документов на оплату подрядными организациями по заключённым государственным 

контрактам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

(ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства»), а также отсутствием заявок на 

предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (МТДИ Московской 

области), ремонт дворовых территорий (Министерство благоустройства Московской 

области). 

Кассовое исполнение за 2020 год по расходам бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Московской области составило 50 285 637 тыс. рублей или 67,9 % к утверждённым 

бюджетным назначениям (74 065 959 тыс. рублей). Низкое исполнение обусловлено в 

основном отсутствием распределения лимитов бюджетных обязательств в Адресном перечне 

объектов дорожного хозяйства в сумме 23 267 265 тыс. рублей, что составляет 55,4 % от 

общей суммы неисполнения бюджета Московской области за 2020 год всеми главными 

распорядителями бюджетных средств Московской области (41 972 119 тыс. рублей). 

Уровень исполнения бюджета Московской области по расходам бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Московской области за 2020 год (67,9%) сложился ниже 

аналогичных показателей предыдущего финансового года (71,4%). При этом отмечается 

уменьшение объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области на 

10,8 % (с 83 068 713 тыс. рублей в 2019 году до 74 065 959 тыс. рублей в 2020 году). 

Сравнительный анализ использования в 2020 году бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Московской области с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными 

Законом о бюджете и показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 

01.01.2021, а также с аналогичными показателями 2019 года приведён в таблице. 
 

Наименование 

государственной 

программы 

Бюджетные 

ассигнования 
Исполнение 

Отклонение 

от плана от исполнения 
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей 
проц. 

пунктов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Развитие и 

функционирование 

дорожно-

транспортного 

комплекса 

80 765 213 72 925 501 57 089 065 70,7 49 185 328 67,4 -7 839 712 -9,7 -7 903 737 -3,2 

Сельское хозяйство 

Подмосковья 
141 117 25 142 138 210 97,9 24 345 96,8 -115 975 -82,2 -113 865 -1,1 

Управление 

имуществом и 

финансами 

Московской области 

37 656 12 529 37 368 99,2 12 179 97,2 -25 127 -66,7 -25 189 -2,0 

Формирование 

современной 

комфортной 

городской среды 

2 124 727 1 102 787 2 034 768 95,8 1 063 785 96,5 -1 021 940 -48,1 -970 983 0,7 

ИТОГО 83 068 713 74 065 959 59 299 411 71,4 50 285 637 67,9 -9 002 754 -10,8 -9 013 774 -3,5 

 

Уровень исполнения бюджета Московской области по расходам бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Московской области за 2020 год сложился ниже 

аналогичных показателей предыдущего финансового года по всем государственным 

программам Московской области, кроме «Формирование современной комфортной 

городской среды», уровень исполнения которой повысился на 0,7%, при снижении плановых 
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назначений на 48,1%. 

Уровень исполнения бюджета Московской области по расходам бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Московской области за 2020 год сложился ниже 

аналогичных показателей предыдущего финансового года у МТДИ Московской области (на 

3,2 процентных пункта) и Министерства имущественных отношений Московской области 

(на 2,7 процентных пункта). 

Сравнительный анализ показателей исполнения бюджета Дорожного фонда 

Московской области за 2020 год по главным распорядителям средств бюджета Московской 

области с показателями Закона о бюджете (сводной бюджетной росписи), а также с 

аналогичными показателями 2019 года, приведён в таблице. 
 

Наименование 

ГРБС 

бюджетные 

ассигнования 
Исполнение 

Отклонение 

от плана от исполнения 
2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей % тыс. рублей 
проц. 

пунктов 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МТДИ Московской 

области 
80 032 705 72 436 722 56 363 956 70,4 48 695 752 67,2 -7 595 983 -9,5 -7 668 204 -3,2 

Министерство 

благоустройства 
1 624 727 1 102 787 1 542 560 94,9 1 063 785 96,5 -521 940 -32,1 -478 775 1,5 

Министерство 

ЖКХ 
500 000 0 492 208 98,4 0 - -500 000 -100 -492 208 - 

Мособлархитектура 738 782 513 921 729 059 98,7 513 921 100 -224 861 -30,4 -215 138 1,3 

Министерство 

имущественных 

отношений 

35 098 9 971 34 810 99,2 9 621 96,5 -25 127 -71,6 -25 189 -2,7 

Министерство 

сельского хозяйства 
134 843 0 134 260 99,6 0 - -134 843 -100 -134 260 - 

МЭФ Московской 

области 
2 558 2 558 2 558 100 2 558 100 0 0,0 0 0,0 

ИТОГО 83 068 713 74 065 959 59 299 411 71,4 50 285 637 67,9 -9 002 754 -10,8 -9 013 774 -3,5 

 

Анализ произведённых в 2020 году расходов показал, что основной объем расходов за 

счёт бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области направлялся на 

реализацию мероприятий государственной программы Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2024 годы (97,8% от общего 

объёма), а 96,8% расходов предусматривались главному распорядителю бюджетных средств 

– МТДИ Московской области. 

Сведения о получателях средств бюджета Московской области, главным 

распорядителем которых в 2020 являлось МТДИ Московской области, представлены в 

таблице. 
 

(тыс. рублей) 

Наименование 

организации 

Предусмотрено 

статьёй 43 Закона о 

бюджете 

Доля 

ассигнований, 

% 

Исполнено 

за 2020 год 

Доля 

расходов, 

% 
 

1 2 3 4 5 

ГБУ МО «Мосавтодор» 

(субсидии бюджетному 

учреждению) 

28 375 489 39,2 28 336 011 58,2 

ГКУ МО «ДДС» 

(бюджетные инвестиции) 
32 731 994 45,2 9 219 426 18,9 

МТДИ Московской 

области (ООО «МВС 
7 478 438 10,3 7 478 438 15,4 
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1 2 3 4 5 

Груп» – плата 

концессионеру) 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Московской 

области (субсидии) 

3 776 014 5,2 3 587 091 7,4 

ГКУ МО «ЦОДД» 

(закупки) 
74 787 0,1 74 786 0,2 

Всего по ГРБС 

(МТДИ Московской 

области) 

72 436 722 100,0 48 695 752 100,0 

 

Сведения о направлении расходов Дорожного фонда Московской области в разрезе 

направления расходов на объекты муниципального, регионального и межмуниципального 

значения представлены в таблице. 

(тыс. рублей) 

Направление расходов 

Предусмотр

ено ст. 43 

Закона о 

бюджете 

Исполнено 

за 2020 год 

% 

исполн

ения 

Доля 

расхо

дов, 

% 
 

1 2 3 4 5 

Расходы на объекты местного значения: 4 878 801 4 650 876 95,3 9,2 

Ремонт автомобильных дорог 3 645 794 3 488 258 95,7 6,9 

Ремонт дворовых территорий 1 102 787 1 063 785 96,5 2,1 

Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог, мостов и путепроводов 
130 220 98 833 75,9 0,2 

Расходы на объекты регионального и 

межмуниципального значения: 
69 187 158 45 634 761 66,0 90,8 

Содержание автомобильных дорог, мостов и 

путепроводов 
14 193 865 14 193 865 100,0 28,2 

Ремонт автомобильных дорог, мостов и 

путепроводов 
12 608 166 12 608 166 100,0 25,1 

Строительство, реконструкция автомобильных 

дорог, мостов и путепроводов 
32 616 712 9 047 108 27,7 18,0 

Устройство и функционирование комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 

движения 

7 553 225 7 553 224 100,0 15,0 

Капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов 

и путепроводов 
1 428 251 1 428 251 100,0 2,8 

Разработка проектов планировки и проектов 

межевания территории, проведение изысканий 
523 892 523 542 99,9 1,0 

Обеспечение деятельности учреждений 260 489 278 047 106,7 0,6 

Уплата процентов по бюджетному кредиту 2 558 2 558 100,0 0,01 

ИТОГО 74 065 959 50 285 637 67,9 100,0 
 

Отмечается, что в расходы Дорожного фонда не включены бюджетные ассигнования 

за счёт межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в сумме 7 385 639 тыс. 

рублей и федерального бюджета в сумме 29 514 тыс. рублей, направленные на 

софинансирование тех же мероприятий, которые финансируются за счёт средств Дорожного 

фонда Московской области (строительство и реконструкция сети автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, мостов и путепроводов; ремонт, 
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капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения). 

Согласно проведённому анализу в местные бюджеты в 2020 году направлено 9,2% от 

общего объёма произведённых расходов за счёт средств Дорожного фонда Московской 

области. 

За счёт неиспользованных ассигнований Дорожного фонда Московской области в 

2020 году и учёта положительной (отрицательной) разницы по доходам, являющимся 

источниками для расчёта объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 

области, Дорожный фонд Московской области в 2021 году должен быть увеличен на 

24 925 849 тыс. рублей, что сопоставимо с аналогичным показателем 2019 года (24 642 587 

тыс. рублей без учёта поступивших межбюджетных трансфертов). 

Вместе с тем отмечается, что указанные остатки в 2020 году не направлялись на 

решение актуальных проблем в дорожной деятельности. 

Так, например, невостребованные средства возможно направить на пополнение 

дорожных фондов муниципальных образований Московской области для решения проблем 

местного значения, а также на формирование резерва средств на проведение мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог Московской области. 

27.01.2021 по результатам рабочего совещания Комитета по вопросам транспортной 

инфраструктуры, связи и информатизации в Московской областной Думе по вопросу 

обеспечения содержания региональных дорог в зимний период 2020-2021 годов отмечался 

недостаточный уровень организации уборки снега, как на региональных, так и на 

муниципальных автомобильных дорогах. Наибольшее количество жалоб на 

неудовлетворительное содержание автомобильных дорог в период сильных снегопадов 

поступило из городских округов Балашиха, Химки, Красногорск, Одинцово, Мытищи, а 

также Ленинского городского округа (свыше одной тысячи обращений из каждого 

городского округа). Невыполнение мероприятий по своевременной уборке снега на 

автомобильных дорогах обусловлено в том числе недостатком техники, обеспечивающей 

зимнее содержание дорог, дефицит которой составляет в отдельных муниципальных 

образованиях до 50%. 

В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

14.07.2020 № 415/22 «О предоставлении средств резервного фонда Правительства 

Московской области» МТДИ Московской области предусмотрено предоставление средств в 

размере 74 037 тыс. рублей Рузскому городскому округу Московской области для 

проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ в целях ликвидации 

последствий разлива реки Городянки и затопления участков с жилыми домами частного 

жилого сектора на объектах дорожно-транспортной инфраструктуры Рузского городского 

округа Московской области по улицам Городянской, Красноармейской, Красной, 

Социалистической, Демократический переулок, Подгорной, Ярославский переулок, 

Профессиональной, на территории парка отдыха «Городок» и технологическом проезде от 

водозаборного узла вниз по течению реки Городянки города Рузы Рузского городского 

округа Московской области. 

Указанные средства в бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской 

области не включались, однако соответствуют возможному направлению его расходов (за 

счёт формирования резерва средств на проведение мероприятий по предупреждению 
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чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог Московской области). 

Таким образом, управление средствами Дорожного фонда Московской области 

происходит на недостаточно эффективном уровне в связи с чем необходима выработка 

новых подходов к его формированию и оптимизации его объёма. 

Исполнение бюджета Московской области за 2020 год по направлениям расходования 

бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области, установленным статьёй 

4 Закона № 180/2011, представлено в таблице: 
 

Направление расходов Дорожного фонда Московской области / 

учреждение (расходы) 

Предусмотрено 

ст.43 Закона о 

бюджете 

Исполнено 

тыс. 

рублей 
доля 

тыс. 

рублей 
доля % 

 

1 2 3 4 5 6 

1) расходы, связанные с содержанием автомобильных дорог 

Московской области, в том числе расходы на их 

паспортизацию, организацию и обеспечение безопасности 

дорожного движения 

21 747 090 29,4 21 747 089 43,2 100,0 

ГБУ МО «Мосавтодор» (содержание автомобильных дорог, 

мостов и путепроводов, устройство тротуаров, установка 

ограждений, знаков и искусственных неровностей, 

государственное задание) 

14 193 865 19,2 14 193 865 28,2 100,0 

МТДИ Московской области (концессионное соглашение от 

15.03.2016 № 11 с ООО «МВС Груп» в отношении объектов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения) 

7 448 438 10,1 7 478 438 14,9 100,0 

ГКУ МО «ЦОДД» (функционирование мобильных комплексов 

фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и 

почтовые расходы, закупки) 

74 787 0,1 74 786 0,1 100,0 

2) расходы, связанные с ремонтом автомобильных дорог 

Московской области 
16 253 960 21,9 16 096 424 32,0 99,0 

ГБУ МО «Мосавтодор» (ремонт автомобильных дорог, мостов 

и путепроводов, государственное задание) 
12 608 166 17,0 12 608 166 25,1 100,0 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

(субсидии местным бюджетам на ремонт автомобильных дорог) 
3 645 794 4,9 3 488 258 6,9 95,7 

3) расходы, связанные с капитальным ремонтом, 

реконструкцией и строительством автомобильных дорог 

Московской области (включая расходы на инженерные 

изыскания, разработку проектной документации и проведение 

необходимых экспертиз) 

34 175 183 46,1 10 574 192 21,0 30,9 

ГБУ МО «Мосавтодор» (строительство подъездных дорог к 

объектам по обращению с отходами, субсидия на капитальные 

вложения) 

73 273 0,1 33 796 0,1 46,1 

ГБУ МО «Мосавтодор» (капитальный ремонт автомобильных 

дорог, мостов и путепроводов) 
1 428 251 1,9 1 428 251 2,8 100,0 

ГКУ МО «ДДС» (строительство, реконструкция 

автомобильных дорог, мостов и путепроводов, бюджетные 

инвестиции) 

32 543 439 43,9 9 013 312 17,9 27,7 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

(субсидии местным бюджетам на строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов) 

130 220 0,2 98 833 0,2 75,9 

4) расходы на выполнение изыскательских, научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ, связанных 

с осуществлением дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог Московской области 

523 892 0,7 523 542 1,0 99,9 

ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» (разработка проектов 

планировки и межевания территории, государственное задание) 
347 292 0,5 347 292 0,7 100,0 
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1 2 3 4 5 6 

ГБУ МО «Мособлгеотрест»(проведение инженерных изысканий, 

государственное задание) 
164 829 0,2 164 829 0,3 100,0 

Минмособлимущество (оценка изымаемых земельных участков и 

объектов недвижимого имущества, закупка) 
9 971 0,0 9 621 0,0 96,5 

Мособлархитектура (разработка проектов планировки и 

межевания территории, закупка) 
1 800 0,0 1 800 0,0 100,0 

5) расходы на финансовое обеспечение деятельности 

государственных учреждений Московской области, 

обеспечивающих дорожную деятельность в отношении 

автомобильных дорог Московской области 

260 489 0,4 278 047 0,6 106,7 

ГБУ МО «Мосавтодор» (погашение кредиторской 

задолженности за устройство линий наружного освещения по 

исполнительному листу, субсидия на иные цели) 

71 934 0,1 71 933 0,1 100,0 

ГКУ МО «ДДС» (обеспечение деятельности, оплата труда 

закупки, налоги и иные расходы) 
188 555 0,3 206 114 0,4 109,3 

6) расходы на формирование резерва средств на проведение 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, связанных с осуществлением 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

Московской области 

0 0,0 0 0,0 - 

7) расходы на предоставление субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

Московской области, в целях возмещения их затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, связанными с осуществлением такой 

деятельности 

0 0,0 0 0,0 - 

7.1) расходы на погашение задолженности по бюджетным 

кредитам, полученным Московской областью из федерального 

бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

Московской области, и на осуществление расходов на 

обслуживание долговых обязательств, связанных с 

использованием указанных кредитов, в размере, не 

превышающем 20 процентов объёма бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Московской области 

2 558 0,0 2 558 0,0 100,0 

МЭФ Московской области (соглашение от 07.10.2010 № 01-01-

06/06-368) 
2 558 0,0 2 558 0,0 100,0 

8) иные расходы, связанные с финансовым обеспечением 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

Московской области, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населённых 

пунктов Московской области 

1 102 787 1,5 1 063 785 2,1 96,5 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

(субсидии местным бюджетам на ремонт дворовых территорий) 
1 102 787 1,5 1 063 785 2,1 96,5 

ИТОГО 74 065 959 100,0 50 285 637 100,0 67,9 
 

Следует отметить, что расходы на предоставление субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дорожную деятельность в 

отношении автомобильных дорог Московской области, в целях возмещения их затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанными с 

осуществлением такой деятельности, согласно бюджетной отчётности МТДИ Московской 

области, не предоставляются. 

Вместе с тем, финансирование расходов в рамках концессионного соглашения от 

15.03.2016 № 11 с ООО «МВС Груп» в отношении объектов фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 78 БК РФ и 
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пункта 48.8.1.1 Порядка применения кодов бюджетной классификации, должно отражаться 

по элементу вида расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесённых затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг», а не по элементу вида расходов 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг», как это отражалось МТДИ Московской области в течение 2020 года. 

Одним из направлений расходования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Московской области, установленных частью 2 статьи 48 Закона о бюджете Московской 

области, 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 автомобильных дорог общего пользования (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения).  

Указанные расходы предусмотрены в рамках соглашения о предоставлении бюджету 

Московской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) от 07.10.2010  

№ 01-01-06/06-368. 

Исполнение по указанному направлению за 2020 год составило 2 558 тыс. рублей, что 

не превышает 20% объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области 

(10 057 127 тыс. рублей) и соответственно не противоречит пункту 4.2 статьи 179.4 БК РФ. 

Отмечается, что в соответствии с условиями соглашения от 07.10.2010 № 01-01-06/06-

368 объем бюджетного кредита составляет 2 557 732 тыс. рублей. За период с 2015 по 2020 

годы выплачено процентов за пользование кредитом 14 513 тыс. рублей, а в период с 2021 по 

2035 годы будет выплачено ещё 24 078 тыс. рублей. Кроме того, с 2025 по 2035 годы 

предусмотрена выплата тела кредита – 255 773 тыс. рублей ежегодно. 

Учитывая значительные остатки средств Дорожного фонда Московской области, 

целесообразно рассмотреть возможность досрочного или частично досрочного погашения 

бюджетного кредита, что составляет 10% объёма остатков средств Дорожного фонда 

Московской области. 

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 179.4 БК РФ и пункта 5 Порядка  

№ 1639/52, бюджетные ассигнования Дорожного фонда Московской области, не 

использованные в текущем году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Московской области в очередном финансовом году. 

Остатки средств Дорожного фонда Московской области на 01.01.2021 составили 

23 780 322 тыс. рублей. При сопоставимом объёме остатков средств Дорожного фонда 

Московской области в 2019 и 2020 годах, отмечается увеличение доли остатков от общего 

объёма ассигнований Дорожного фонда Московской области с 28,6% в 2019 году до 32,1 % в 

2020 году.  

В течение 2020 года в нормативные правовые акты Московской области, касающиеся 

Дорожного фонда Московской области, по предложениям Контрольно-счётной палаты 

Московской области вносились изменения: 

1. Законом Московской области № 217/2020-ОЗ Закон Московской области  

№ 180/2011-ОЗ приведён в соответствие с бюджетным законодательством (в части 

исключения слова «консолидированный» из наименований доходов, являющихся 

источниками для расчёта бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области, 
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и исключения из доходов субъекта Российской Федерации от транспортного налога доходов, 

установленных законом субъекта Российской Федерации в виде единых нормативов 

отчислений от транспортного налога в местные бюджеты). 

2. Постановлением Правительства Московской области от 30.12.2019 № 1063/45 

 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Московской области» в Порядок № 1639/52 внесены 

изменения, уточняющие порядок подготовки отчёта об использовании бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Московской области. 

Сводный годовой отчёт об использовании бюджетных ассигнований Дорожного 

фонда Московской области за 2020 год (далее – Сводный отчёт), предусмотренный статьёй 6 

Закона № 180/2011-ОЗ сформирован МЭФ Московской области и размещён 15.04.2021 на его 

официальном сайте в сети Интернет в сроки, установленные Порядком № 1639/52 (до 1 мая 

года, следующего за отчётным). 

При этом отмечаются отдельные недостатки, допущенные МЭФ Московской области 

при формировании Сводного отчёта, которые свидетельствуют о его низкой 

информативности:  

причины неисполнения показателей (мероприятий) МТДИ Московской области 

указаны формально («Оплата по факту выполненных работ») и не отражают реальных 

причин низкого исполнения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской 

области;  

требования Порядка № 1639/52 об указании видов расходов в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Московской области надлежащим образом не 

соблюдены (в Сводном отчёте предусмотрена детализация до подгруппы кода вида расходов, 

тогда как сводная бюджетная роспись ведётся в разрезе кодов элементов видов расходов);  

по отдельным мероприятиям (по целевой статье расходов 1420141000 с видами 

расходов 410 и 460) неверно определён код бюджетной классификации по расходам (код 

главы). 

4.4 Результаты проверки и анализа исполнения бюджета Московской области по 

источникам финансирования дефицита бюджета Московской области 

По состоянию на 01.01.2021 бюджет Московской области исполнен с дефицитом в 

объёме 85 059 927 тыс. рублей при запланированном дефиците в объёме 

132 228 605 тыс. рублей или 64,3% утверждённого бюджета (в 2019 году дефицит бюджета 

Московской области составил 67 510 994 тыс. рублей при утверждённом дефиците 

106 742 272 тыс. рублей, в 2018 году дефицит бюджета Московской области составил 

28 907 252 тыс. рублей при утверждённом дефиците 98 288 807 тыс. рублей). 

Бюджет Московской области исполнен за первый квартал 2020 года с профицитом в 

размере 3 026 285 тыс. рублей, за первое полугодие 2020 года - с дефицитом в размере 

59 249 129 тыс. рублей, за 9 месяцев 2020 года - с дефицитом в размере 54 125 248 тыс. 

рублей. 

Источники внешнего финансирования дефицита бюджета утверждённым бюджетом 

не предусмотрены. 

В течение 2020 года плановый размер дефицита бюджета Московской области 

изменялся 3 раза и по сравнению с первоначально утверждённым значением увеличился на 

76 440 539 тыс. рублей или в 2,4 раза (с 55 788 066  тыс. рублей до 132 228 605  тыс. рублей). 
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Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита согласно данным 

Отчёта об исполнении бюджета Московской области по состоянию на 1 января 2021 года 

приведена в следующей таблице:  

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Утверждённые 

бюджетные 

назначения, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

 

1 2 3 

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской Федерации 
91 250 000 65 250 000 

Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

100 000 000 74 000 000 

Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации*** 

-8 750 000 -8 750 000 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации*, в том числе: 
12 899 585 -7 630 072 

Получение кредитов 271 880 657 102 830 072 

Погашение кредитов*** -258 981 072 -110 460 144 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации*, в том числе: 
0 34 200 000 

Получение бюджетных кредитов 75 201 319 108 302 000 

Погашение бюджетных кредитов*** -75 201 319 -74 102 000 

Изменение остатков средств на счётах по учёту средств 

бюджетов**, в том числе: 
28 079 020 -7 359 092 

Увеличение остатков средств -1 077 594 981 -1 304 323 914 

Уменьшение остатков средств 1 105 674 001 1 296 964 822 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов, в том числе: 
0 599 091 

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности 
0 240 091 

предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте 

Российской Федерации*** 
-1 000 000 -190 000 

возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

1 000 000 549 000 

Изменение иных финансовых активов за счёт средств, 

размещённых в депозиты в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте в кредитных организациях**, в том числе: 

- 0 

увеличение финансовых активов в государственной собственности за 

счёт средств бюджетов, размещённых на банковские депозиты 
- -239 000 000 

уменьшение финансовых активов в государственной собственности 

за счёт средств бюджетов, размещённых на банковские депозиты 
- 239 000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Московской области 
132 228 605 85 059 927 

* - с минусом отражаются выплаты по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, с плюсом 

поступления по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области; 

** - с минусом отражается увеличение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещённых в депозиты), с плюсом 
уменьшение остатков (иных финансовых активов за счёт средств, размещённых в депозиты). 

*** - бюджетные ассигнования по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской области, 

предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на 01.01.2021. 

 

Сложившийся уровень исполнения по источникам внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Московской области характеризуется следующими показателями. 



549 

 

При запланированном утверждённым бюджетом Московской области размещении 

государственных ценных бумаг Московской области в объёме 100 000 000 тыс. рублей в 

2020 году фактическое размещение осуществлено на сумму 74 000 000 тыс. рублей  

(74 % утверждённых бюджетных назначений). 

В 2020 году погашено государственных ценных бумаг Московской области в 

утверждённом бюджетом Московской области объёме 8 750 000 тыс. рублей  

(100 % утверждённых бюджетных назначений). 

В 2020 году получено кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации в объёме 102 830 072 тыс. рублей или 37,8% утверждённых бюджетных 

назначений (271 880 657 тыс. рублей). 

При запланированном погашении кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации, в объёме 258 981 072 тыс. рублей в 

2020 году фактическое погашение осуществлено в сумме 110 460 144 тыс. рублей или 42,7% 

утверждённых бюджетных назначений.  

В 2020 году получено бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации в объёме 108 302 000 тыс. рублей 

или 144 % утверждённых бюджетных назначений (75 201 319 тыс. рублей), в том числе: 

на пополнение остатков средств на счётах бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации в объёме 74 102 000 тыс. рублей или 180,7 % 

утверждённых бюджетных назначений (41 001 319 тыс. рублей); 

для погашения бюджетных кредитов, на пополнение остатков средств на счётах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в объёме 

34 200 000 тыс. рублей или 100% утверждённых бюджетных назначений 

(34 200 000 тыс. рублей). 

В 2020 году погашено кредитов, предоставленных за счёт средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счёте бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации в объёме 74 102 000 тыс. рублей или 98,5 % 

утверждённых бюджетных назначений (75 201 319 тыс. рублей). 

Законом о бюджете Московской области на 2020 год изменение остатков средств на 

счётах по учёту средств бюджетов утверждено в объёме 28 079 020 тыс. рублей. 

Согласно данным раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» отчёта 

об исполнении бюджета Московской области в 2020 году изменение остатков средств на 

счётах по учёту средств бюджетов составило (–) 7  359 092 тыс. рублей. 

Законом о бюджете Московской области (статья 26) предусмотрено предоставление 

бюджетных кредитов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Московской области, 

на 2020 год в сумме 1 000 000 тыс. рублей.  

В 2020 году из бюджета Московской области предоставлены бюджетные кредиты на 

покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

муниципальных образований Московской области, бюджетам 2 городских округов 

Московской области в сумме 190 000 тыс. рублей или 19,0% утверждённых бюджетных 

назначений (1 000 000 тыс. рублей). 

В 2020 году 7 муниципальными образованиями Московской области возвращено 

бюджетных кредитов на общую сумму 549 000 тыс. рублей или 54,9% утверждённых 
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бюджетных назначений (1 000 000 тыс. рублей), в том числе предоставленных из бюджета 

Московской области: 

в 2020 году - в сумме 190 000 тыс. рублей (городскому округу Бронницы бюджетного 

- 30 000 тыс. рублей; городскому округу Подольск - 160 000 тыс. рублей); 

в более ранние периоды – 359 000 тыс. рублей.  

Информация о предоставлении за счёт средств бюджета Московской области 

бюджетных кредитов муниципальным образованиям Московской области и их возврате в 

2020 году, приведена в следующей таблице: 

тыс. рублей 

№ 

Наименование 

муниципального образования 

Московской области 

Задолженность 

на 01.01.2020 

Предоставлено 

бюджетных 

кредитов за 

отчетный 

период 

Возвращено 

бюджетных 

кредитов за 

отчетный 

период 

Задолженность 

на 01.01.2020 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Городской округ Бронницы 0 30 000 30 000 0 

3 
Наро-Фоминский городской 

округ  
134 000 0 0 134 000 

4 
Городской округ Орехово-

Зуево 
46 000 0 46 000 0 

5 Рузский городской округ 50 000 0 50 000 0 

6 
Городской округ Серебряные 

Пруды 
24 000 0 24 000 0 

7 
Талдомский 

городской округ 
18 000 0 18 000 0 

8 Городской округ Электрогорск 
21 000 0 21 000 0 

40 000  40 000 0 

9 Городской округ Подольск 160 000 160 000 320 000 0 

10 
Сергиево-Посадский 

муниципальный район 

16 800 0 0 16 800 

175 000 0 0 175 000 

ИТОГО 684 800 190 000 549 000 325 800 

 

По состоянию на 01.01.2021 общий объём задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным муниципальным образованиям из бюджета Московской области, составил 

325 800 тыс. рублей, что ниже в 2,1 раза объёма задолженности на 01.01.2020 

(684 000 тыс. рублей). 

В соответствии с распоряжением Министерства экономики и финансов Московской 

области от 25.12.2020 № 24РВ-179 «О реструктуризации в 2020-2021 годах задолженности 

муниципальных образований Московской области перед бюджетом Московской области по 

бюджетным кредитам, предоставленным в 2018-2019 годах на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникших при исполнении бюджетов муниципальных образований 

Московской области», проведена реструктуризация задолженности 2 городских округов 

Московской области перед бюджетом Московской области по бюджетным кредитам, 

предоставленным в 2018-2019 годах, на общую сумму 325 800 тыс. рублей, в том числе: 

Наро-Фоминский городской округ – 134 000 тыс. рублей, Сергиево-Посадский городской 

округ – 191 800 тыс. рублей, в форме предоставления отсрочки исполнения обязательств до 

24.12.2021. 

В 2020 году в доход бюджета Московской области зачислены проценты, полученные 

от предоставления бюджетных кредитов за счёт средств бюджета Московской области, в 
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общей сумме 2 502 тыс. рублей или 98,9% утверждённых бюджетных назначений (2 530 тыс. 

рублей). 

Согласно Сведениям о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф. 0503172) по состоянию на 01.01.2020 числился остаток 

задолженности по предоставленным бюджетным кредитам юридическим лицам в общей 

сумме 141 404 тыс. рублей. 

В информации о ходе исполнения бюджета Московской области за полугодие 

2020 года КСП Московской области было предложено МЭФ Московской области принять 

предусмотренные законодательством меры для урегулированию (взысканию задолженности 

с юридических лиц, ведущих деятельность, признания безнадёжной к взысканию 

задолженности и последующему ее списанию в бюджетном учёте) задолженности по 

денежным обязательствам юридических лиц перед бюджетом Московской области. 

В соответствии с Правилами списания и восстановления в учёте задолженности по 

денежным обязательствам перед Московской областью, утверждёнными распоряжением 

Министерства от 21.01.2021 № 24РВ-2, на основании решения Комиссии МЭФ Московской 

области по списанию и восстановлению в учёте задолженности по денежным обязательствам 

перед Московской областью произведено списание выше указанной задолженности по 

денежным обязательствам юридических лиц перед Московской областью в сумме 

141 404 тыс. рублей.  

Кредиты юридическим лицам в 2020 году не предоставлялись. 

В соответствии со статьёй 47 Закона о бюджете Московской области на 2020 год, 

постановлением Правительства Московской области от 03.06.2014 № 416/18 «О порядке 

размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах», МЭФ 

Московской области определено уполномоченным центральным исполнительным органом 

государственной власти Московской области по осуществлению действий по размещению 

средств бюджета Московской области на банковских депозитах.  

В 2020 году (в период с января по июнь) на депозитных счётах в кредитных 

организациях было размещено средств бюджета Московской области на общую сумму 

239 000 000 тыс. рублей, что в 2,4 раза или на 335 000 000 тыс. рублей меньше объёма 

средств, размещённых в 2019 году (574 000 000 тыс. рублей). Средства, размещённые на 

банковских депозитах, в 2020 году возвращены в полном объёме. По состоянию на 

01.01.2021 остатков временно свободных средств бюджета Московской области, 

размещённых на банковских депозитах, не числится. 

Результаты размещения временно свободных средств бюджета Московской области 

на банковских депозитах в 2020 году представлены на официальном сайте Министерства 

экономики и финансов Московской области https://mef.mosreg.ru/. 

Согласно представленной информации на указанном сайте сроки размещения средств 

бюджета Московской области на срочные банковские депозиты в период с 14.01.2020 по 

03.06.2020 составляли от 7 до 24 дней со ставкой размещения от 5,31% до 6,11% годовых, на 

депозиты до востребования - со ставкой размещения 5,45% годовых. 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджета Московской области на 

банковских депозитах составили 757 202 тыс. рублей или 100,0% от утверждённых 

бюджетных назначений на 2020 год (757 202 тыс. рублей), что меньше на 

3 515 218 тыс. рублей или в 5,6 раза поступлений за 2019 год, что обусловлено снижением 

https://mef.mosreg.ru/
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объёма средств и периодом размещения на банковских депозитах (во второй половине 2020 

года средства не размещались). 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Московской 

области, соответствует составу источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

субъектов российской Федерации, установленному пунктом 1 статьи 95 БК РФ. 

Законом о бюджете Московской области в качестве источников финансирования 

дефицита бюджета Московской области средства от продажи акций и иных форм участия в 

капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, не 

предусмотрены. 

Справочно: в 5-м уточнении бюджета Московской области (Закон Московской 

области № 275/2020-ОЗ) в составе источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Московской области средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, исключены в полном 

объёме (203 092 тыс. рублей). 

При этом в декабре 2020 года поступили средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, в сумме 

240 091 тыс. рублей (платёжное поручение от 21.12.2020 № 18534) в виде задатка в 

соответствии с договором купли-продажи пакета акций АО «Автовокзалы Московской 

области», реализованного на основании распоряжения Правительства Московской области 

«Об условиях приватизации в 2020 году находящихся в собственности Московской области 

акций акционерного общества «Автовокзалы Московской области» от 02.11.2020 № 782-РП. 

4.5 Выполнение Программы государственных внутренних заимствований 

Московской области 

Статьёй 42 Закона о бюджете Московской области утверждена Программа 

государственных внутренних заимствований Московской области на 2020 год (далее – 

Программа государственных внутренних заимствований) согласно приложению 25 к Закону 

о бюджете Московской области, в соответствии с которой осуществлено: 

привлечение внутренних заимствований на общую сумму 285 132 072,0 тыс. рублей 

(увеличение по сравнению с 2019 годом в 3 раза) или 63,8% утверждённых Программой 

государственных внутренних заимствований бюджетных назначений (447 081 976,0 

тыс. рублей), в том числе посредством: 

- кредитов, предоставленных за счёт средств федерального бюджета в валюте 

Российской Федерации в объёме 108 302 000,0 тыс. рублей или 144% утверждённых 

Программой государственных внутренних заимствований бюджетных назначений 

(75 201 319 тыс. рублей); 

- размещения государственных ценных бумаг Московской области в валюте 

Российской Федерации в объёме 74 000 000 тыс. рублей или 74% утверждённых Программой 

государственных внутренних заимствований бюджетных назначений (100 000 000 тыс. 

рублей); 

- кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  в объёме 

102 830 072 тыс. рублей или 37,8% утверждённых Программой государственных внутренних 

заимствований бюджетных назначений (271 880 657,0 тыс. рублей); 

погашение внутренних заимствований на общую сумму 193 312 144,0 тыс. рублей 

(увеличение по сравнению с 2019 годом в 3,4 раза) или 56,4% утверждённых Программой 
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государственных внутренних заимствований бюджетных назначений (342 932 391,0 

тыс. рублей), в том числе: 

- кредитов, предоставленных за счёт средств федерального бюджета в валюте 

Российской Федерации в объёме 74 102 000,0 тыс. рублей или  180,7% утверждённых 

Программой государственных внутренних заимствований бюджетных назначений 

(41 001 319,0 тыс. рублей); 

- государственных ценных бумаг Московской области в валюте Российской 

Федерации в объёме 8 750 000 тыс. рублей или 100% утверждённых Программой 

государственных внутренних заимствований бюджетных назначений (8 750 000 тыс. рублей); 

- кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  в объёме 

110 460 144 тыс. рублей или  37,7% утверждённых Программой государственных внутренних 

заимствований бюджетных назначений (293 181 072,0 тыс. рублей). 

Таким образом, Программа государственных внутренних заимствований в части 

привлечения заимствований исполнена на 63,8%, в части погашения - на 56,4%. 

При установленном статьёй 37 Закона о бюджете Московской области предельном 

объёме заимствований Московской области в 2020 году в сумме 447 081 976 тыс. рублей, 

фактический объем заимствований составил 285 132 072 тыс. рублей. 

4.6 Выполнение Программы предоставления государственных гарантий 

Московской области 

Законом о бюджете Московской области в Программе государственных гарантий 

Московской области на 2020 год предоставление и исполнение государственных гарантий 

Московской области не предусматривалось. 

В 2020 году государственные гарантии Московской области не предоставлялись. 

4.7 Результаты проверки состояния государственного долга Московской области 

В соответствии со статьёй 107 БК РФ частью 1 статьи 36 первоначально 

утверждённого бюджета установлен верхний предел государственного внутреннего долга 

Московской области по состоянию на 01.01.2020 в размере 232 334 315 тыс. рублей. 

В течение 2020 года размер верхнего предела государственного внутреннего долга 

Московской области изменялся 3 раза (по сравнению с первоначально утверждённым 

значением увеличился на 39 793 096  тыс. рублей или на 17,1%) и составил 272 127 411 тыс. 

рублей. 

По данным выписки из Долговой книги Московской области по состоянию на 

01.01.2021 объём государственного долга Московской области составил 259 797 754 тыс. 

рублей и не превышал размер верхнего предела государственного внутреннего долга 

Московской области по состоянию на 01.01.2020 (272 127 411 тыс. рублей), установленный 

частью 1 статьи 36 Закона о бюджете Московской области. 

По данным Министерства финансов Российской Федерации на 01.01.2020, 

размещённым на официальном сайте https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/ 

из 85 субъектов Российской Федерации объем государственного долга Московской области 

являлся первым по величине. 

Долговой политикой Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 01.10.2019 

№ 664/33 (далее – Долговая политика Московской области) и государственной программой 
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Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-

2024 годы, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 

№ 855/38 (далее - государственная программа «Управление имуществом и финансами 

Московской области»), установлен показатель, характеризующий эффективное управление 

государственным долгом Московской области – «Отношение объёма государственного долга 

Московской области к общему годовому объёму доходов (без учёта объёма безвозмездных 

поступлений)» на уровне «<100%». 

По состоянию на 01.01.2021 отношение объёма государственного долга Московской 

области к общему годовому объёму доходов (без учёта объёма безвозмездных поступлений) 

составило 51,0%, что свидетельствует о выполнении данного показателя, установленного 

государственной программой «Управление имуществом и финансами Московской области», 

и соответствует ожидаемым результатам Долговой политики Московской области. 

Оценка состояния, структуры и суммы долга Московской области показывает 

значительный объём накопленных обязательств и повышение по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года уровня долговой нагрузки на бюджет Московской области с 33,7% до 

51,0% (по состоянию на 01.01.2019 – 28,1%). 

Справочно: по данным рейтингового агентства РИА Рейтинг (http://riarating.ru/) в 

рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню долговой нагрузки – итоги 2020 года 

Московская область занимала 49 место, по данным аналогичного рейтинга 2019 года – 36 

место, 2018 года – 22 место.  

Объём государственного долга Московской области не превышал утверждённого 

Законом о бюджете Московской области общего объёма доходов бюджета Московской 

области без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и соответствовал 

ограничениям, установленным пунктом 4 статьи 107 БК РФ. 

По данным выписки из Долговой книги Московской области по состоянию на 

01.01.2021 объем государственного долга Московской области увеличился на 91 819 928 тыс. 

рублей или на 54,7% по сравнению с данными на 01.01.2020 в основном за счёт наращивания 

долговых обязательств по государственным ценным бумагам Московской области на 

65 250 000 тыс. рублей или почти в 1,8 раза, долговых обязательств по бюджетным кредитам 

на 34 200 000 тыс. рублей или в 3,4 раза, при одновременном сокращении долговых 

обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации на  7 630 072 тыс. рублей или 10,8%. 

Информация об изменении объёма государственного долга Московской области в 

отчётном периоде представлена ниже.   

(тыс. рублей) 
 

Долговые 

обязательства 

Объём долга 

на 
01.01.2020 

Структура 
долга на 

01.01.2020 

(%) 

Объём 

долга на 
01.04.2020 

Объём долга 

на 
01.07.2020 

Объём долга 

на 01.10.2020 

Объём долга 

на 01.01.2021 

Структура 
долга на 

01.01.2021, 

(%) 

Изменение 

(гр9=гр7-
гр2) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственный 

долг Московской 
области 

167 977 826 100,0 167 977 826 167 977 826 181 977 826 259 797 754 100,0 91 819 928 

Государственные 

ценные бумаги 

Московской 
области 

82 750 000 49,3 82 750 000 82 750 000 96 750 000 148 000 000 57,0 65 250 000 

Бюджетные 

кредиты, 
привлечённые в 

бюджет 

Московской 
области от 

14 397 754 8,6 14 397 754 14 397 754 20 948 754 48 597 754 18,7 34 200 000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

других бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации 

Кредиты, 

полученные 
Московской 

областью от 

кредитных 
организаций 

70 830 072 42,1 70 830 072 70 830 072 64 279 072 63 200 000 24,3 - 7 630 072 

 

В ходе проверки установлено соответствие данных, отражённых в регистрах 

бухгалтерского учёта карточке учёта государственного долга Российской Федерации по 

полученным кредитам и предоставленным гарантиям (форма 0504058) и карточке учёта 

государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах (форма 0504059) на 

01.01.2021, данным, отражённым в выписке из Долговой книги Московской области на 

01.01.2021.  

Доля долговых обязательств по государственным ценным бумагам Московской 

области в структуре долговых обязательств Московской области увеличилась с 49,3% на 

01.01.2020 до 57% на 01.01.2021, или на 7,7 процентных пункта, что обусловлено 

размещением в 2020 году государственных ценных бумаг Московской области в объёме 

74 000 000 тыс. рублей и погашением - в объёме 8 750 000 тыс. рублей. 

Доля долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, в 

структуре долговых обязательств Московской области уменьшилась с 42,1% на 01.01.2020 до 

24,3% на 01.01.2021 или на 17,9 процентных пункта, что обусловлено погашением данных 

обязательств в объёме 110 460 144 тыс. рублей. Основным банком-кредитором Московской 

области является ПАО «Сбербанк России», доля которого в общем объёме предоставленных 

кредитов кредитными организациями по состоянию на 1 января 2021 года составила 72,3%. 

В связи с осуществлением в 2020 году привлечения в бюджет Московской области из 

федерального бюджета бюджетных кредитов, ставки по которым существенно ниже, чем по 

коммерческим кредитам, по сравнению с данными на 01.01.2020 доля бюджетных кредитов 

увеличилась с 8,6% на 01.01.2020 года до 18,7% на 01.01.2021 года или на 10,1 процентных 

пункта. 

Согласно данным Министерства экономики и финансов Московской области 

задолженность по начисленным процентам по долговым обязательствам Московской 

области по состоянию на 01.01.2021 составила 39 160 448 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2020 – 28 684 407 тыс. рублей.  

Статьёй 39 первоначально утверждённого бюджета объём расходов бюджета 

Московской области на обслуживание государственного долга Московской области на 2020 

год установлен в размере 13 755 585 тыс. рублей. 

В течение 2020 года объём расходов бюджета Московской области на обслуживание 

государственного долга Московской области изменялся 3 раза (по сравнению с 

первоначально утверждённым значением уменьшился на 2  275 000 тыс. рублей или на 

16,5%) и установлен в размере 11 480 585 тыс. рублей. 

В 2020 году расходы на обслуживание государственного долга Московской области 

составили 10 939 741 тыс. рублей или 95,3% к утверждённому плану 

(11 480 585 тыс. рублей), в том числе: 
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19 979 тыс. рублей – расходы по обслуживанию долговых обязательств по 

полученным бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации; 

4 238 450 тыс. рублей - расходы по обслуживанию долговых обязательств по 

полученным кредитам от кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

6 681 312 тыс. рублей – расходы по обслуживанию долговых обязательств по 

государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации. 

Расходы на обслуживание государственного долга Московской области в 2020 году 

увеличились по сравнению с 2019 годом на 11,4% (в 2019 году – 9 818 237 тыс. рублей, в 

2018 году – 6 164 233 тыс. рублей), что обусловлено ростом объёма государственного долга 

Московской области. 

Государственной программой «Управление имуществом и финансами Московской 

области» установлен показатель «Обеспечение отношения объёма расходов на обслуживание 

государственного долга Московской области к объёму расходов бюджета Московской 

области (за исключением расходов, которые осуществляются за счёт субвенций из 

федерального бюджета) на уровне, не превышающем 10 процентов».  

Расходы на обслуживание государственного долга Московской области за 2020 год 

составили 1,6% 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 БК РФ (15%), Долговой политикой Московской области (ограничение на данный 

показатель установлено в размере 10%) и государственной программой «Управление 

имуществом и финансами Московской области» (значение показателя в 2020 году «<=10%»). 

По сравнению с аналогичным показателем 2019 года вышеуказанный показатель 

увеличился на 0,2 процентных пункта (2019 год – 1,4%, 2018 год – 1,2%). 

Расходы по оплате услуг рейтинговых агентств по оценке кредитоспособности 

Московской области и выпусков государственных ценных бумаг Московской области, 

присвоению (обновлению) и поддержанию рейтингов Московской области и выпускаемым 

государственным ценным бумагам Московской области, наблюдению за рейтингом 

Московской области в 2020 году составили 850 тыс. рублей или 29,8% от установленных 

абзацем 1 пункта 1 статьи 40 Закона о бюджете Московской области расходов (до 2 850 тыс. 

рублей). 

Расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

отвечающих за оказание услуг, связанных с организацией размещения, допуском к 

размещению, размещением, организацией торгов, включением и поддержанием в 

котировальных списках, хранением сертификатов, выкупом и дальнейшим обращением 

государственных ценных бумаг Московской области, а также с хранением и обращением 

облигаций, приобретённых от имени Московской области в рамках обязательств, принятых 

Московской областью в соответствии с законодательством Московской области в 2020 году 

составили 93 521,0 тыс. рублей или 62,3% от установленных абзацем 2 пункта 1 статьи 40 

Закона о бюджете Московской области расходов (до 150 000 тыс. рублей). 

Абзацем 3 пункта 1 статьи 40 Закона о бюджете Московской области установлены 

расходы на оплату услуг по проведению экспертизы оказанных услуг по предоставлению 

Московской области кредитов и услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг 

на 2020 год в сумме до 100 тыс. рублей, в 2020 году данные расходы не осуществлялись. 
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5. Результаты внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов 

средств бюджета Московской области 

5.1. В соответствии с 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» 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. 

Кроме того, в ВИС КСП загружена бюджетная отчётность Министерства 

потребительского рынка и услуг Московской области.  

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 27.01.2020  

№ 24-ПГ «О совершенствовании структуры исполнительных органов государственной 

власти» (далее – Постановление № 24-ПГ) осуществлена реорганизация Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области путём присоединения к нему 

Министерства потребительского рынка и услуг Московской области. 

Согласно пункту 4 Постановления № 24-ПГ проведение реорганизационных процедур 

необходимо было осуществить до 01.08.2020 года.  

Кроме этого, согласно пункту 4.1 Постановления № 24-ПГ правом подписи 

документов, связанных с завершением реорганизационных мероприятий, а также 

представления без доверенности Министерство потребительского рынка и услуг Московской 

области при осуществлении реорганизационных мероприятий был наделён заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Григорьев К.Б. 

(соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 22.07.2020) 

Согласно выпискам из ЕГРЮЛ окончание реорганизации Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области зарегистрировано 24.12.2020, прекращение 

деятельности Министерства потребительского рынка и услуг Московской области – 

29.12.2020 – позже установленного срока. 

Распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области 

от 07.12.2020 № 24РВ-169 «О годовой бюджетной и бухгалтерской отчётности за 2020 год, 

квартальной и месячной отчётности в 2021 году» для Министерства потребительского рынка 

и услуг Московской области установлен срок представления годовой бюджетной отчётности 

за 2020 год с 08 по 10 февраля 2021 года. 

Годовая бюджетная отчётность Министерства потребительского рынка и услуг 

Московской области за 2020 год представлена в Министерство экономики и финансов 

Московской области своевременно, подписана заместителем министра сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области Григорьевым К.Б.  

Принятая Министерством экономики и финансов Московской области годовая 
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бюджетная отчётность Министерства потребительского рынка и услуг Московской области 

за 2020 год загружена в ВИС КСП 30.03.2021. 

В связи с тем, что реорганизационные мероприятия проведены позже установленного 

срока бюджетная отчётность была представлена Министерством потребительского рынка и 

услуг Московской области, которое с 29.12.2020 прекратило свою деятельность. 

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 на 2020 год. 

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 средств 

бюджета Московской области КСП Московской области было проведено 5 контрольных 

мероприятий и 38 экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых классификация 

выявленных нарушений и недостатков осуществлялась в соответствии с Методическими 

указаниями «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

(муниципального) аудита (контроля), одобренный Советом контрольно-счётных органов при 

Счётной палате Российской Федерации 17.12.2014, протокол № 2 СКСО с учётом 

региональных особенностей», утверждёнными распоряжением Контрольно-счётной палаты 

Московской области от 01.11.2019 № 40Р-99 (далее -Классификатор нарушений). 

5.2. В рамках контрольных мероприятий было выявлено 289 нарушений, в том числе 

74 нарушения финансового характера (45 652,8 тыс. рублей) и 2 нарушения, относящееся к 

неэффективному использованию бюджетных средств (8 896,3 тыс. рублей) (в ходе внешней 

проверки бюджетной отчётности за 2019 год было выявлено 558 нарушений, в том числе 85 

нарушений финансового характера (212 076,5 тыс. рублей) и 1 нарушение, относящееся к 

неэффективному использованию бюджетных средств (5 181 тыс. рублей). 

Так были выявлены следующие факты: 

5.2.1. Нарушения в ходе исполнения бюджета - установлено 56 нарушений у 5 

главных администраторов средств бюджета Московской области (из них 9 финансовых 

нарушений на сумму 142,8 тыс. рублей у 3 ГАБС) в части: 

- неосуществления бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета у Главного архивного управления Московской области 

(5 нарушений), у Государственного органа Московской области «Уполномоченный по 

правам человека в Московской области и его аппарат» (3 нарушения), у Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области (1 нарушение); 

- нарушения методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации у Комитета по туризму Московской области (2 нарушения) 

и у Государственного органа Московской области «Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области и его Аппарат» (1 нарушение на сумму 57,7 тыс. 

рублей); 
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- нарушение главным распорядителем бюджетных средств порядка планирования 

бюджетных ассигнований и методики, устанавливаемой соответствующим финансовым 

органом у Государственного органа Московской области «Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области и его Аппарат» (1 нарушение); 

- несоблюдения общих требований при утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и нарушения 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации у Главного архивного управления Московской области  (3 

нарушения); 

- неперечисления в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности у Главного архивного управления 

Московской области (1 нарушение на сумму 37,2 тыс. рублей); 

- неосуществления бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств у Комитета по туризму Московской области (4 нарушения); 

- нарушения порядка ведения реестра расходных обязательств у Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области (1 нарушение); 

- несоблюдения порядка составления и ведения бюджетной росписи главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, включая внесение в нее изменений 

у Главного управления социальных коммуникаций Московской области (3 нарушения) и у 

Государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в 

Московской области и его аппарат» (1 нарушение); 

- нарушения порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казённого учреждения у Главного управления социальных коммуникаций Московской 

области (2 нарушения); 

- нарушения сроков, установленных соглашением, по предоставлению из бюджета 

субсидий на обеспечение деятельности иным некоммерческим организациям у Комитета по 

туризму Московской области (1 нарушение на сумму 47,3 тыс. рублей); 

- нарушения порядка определения объёма и предоставления из бюджета субсидий 

иным некоммерческим организациям у Комитета по туризму Московской области 

(6 нарушений); 

- представления с нарушением сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учёте, бюджетным законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, 

отдельных форм бюджетной или бухгалтерской (финансовой) отчётности у 

Государственного органа Московской области «Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области и его Аппарат» (1 нарушение); 

- нарушения условий оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) 

органов, государственных (муниципальных) служащих, работников государственных 

(муниципальных) казённых учреждений у Главного архивного управления Московской 

области (6 нарушений на сумму 0,6 тыс. рублей); 

- нарушения порядка оплаты труда сотрудников государственных (муниципальных) 

органов, государственных (муниципальных) служащих, работников государственных 

(муниципальных) казённых учреждений у Государственного органа Московской области 

«Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» (3 нарушения) 

и у Главного архивного управления Московской области (2 нарушения);  



560 

 

- нарушения порядка обеспечения открытости и доступности сведений, содержащихся 

в документах, а равно как и самих документов государственных (муниципальных) органов, 

путём размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет у Главного архивного управления Московской области (1 нарушение); 

- нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) 

задач и функций у Главного архивного управления Московской области (2 нарушения); 

- нарушения при выполнении или невыполнение государственных (муниципальных) 

задач и функций государственными органами и органами местного самоуправления, 

органами государственных внебюджетных фондов у Комитета по туризму Московской 

области (4 нарушения); 

5.2.2. Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской  (финансовой) отчётности - установлено 171 нарушение у 5 главных 

администраторов средств бюджета Московской области (из них 60 финансовых нарушений 

на сумму 36 384,4 тыс. рублей у 4 ГАБС) в части: 

- грубого нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту (более чем на 

10 процентов) у Главного архивного управления Московской области (7 нарушений на 

сумму 34 190,2 тыс. рублей) и у Главного управления социальных коммуникаций 

Московской области (4 нарушения на сумму 69,9 тыс. рублей) у Государственного органа 

Московской области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской 

области и его Аппарат» (4 нарушения на сумму 1 301,9 тыс. рублей); 

- грубого нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту (отсутствие 

первичных учётных документов) у Главного управления социальных коммуникаций 

Московской области (1 нарушение на сумму 698,5 тыс. рублей); 

- нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учёту, повлёкшее 

искажения бюджетной отчётности (не менее чем на 1 процент, но не более чем на 10 

процентов и на сумму, не превышающую ста тысяч рублей) у Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области (2 нарушения на сумму 106,2 тыс. рублей); 

- нарушения руководителем экономического субъекта требований организации 

ведения бухгалтерского учёта, хранения документов бухгалтерского учета и требований по 

оформлению учётной политики у Государственного органа Московской области 

«Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» (28 

нарушений), у Комитета по туризму Московской области (19 нарушений), у Главного  

управления социальных коммуникаций Московской области (9 нарушений), у Главного 

архивного управления Московской области (3 нарушения); 

- нарушения требований, предъявляемых к форме и (или) обязательным реквизитам 

первичных учётных документов у  Главного архивного управления Московской области (12 

нарушений), у Государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам 

человека в Московской области и его аппарат» (12 нарушений), у Комитета по туризму 

Московской области (1 нарушение); 

- нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта первичными учётными документами (нарушение Инструкции № 

157н, Федерального закона № 402-ФЗ) у Главного архивного управления Московской 

области (2 нарушения); 

- нарушения требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учёта у Главного 

управления социальных коммуникаций Московской области (8 нарушений), Главного 
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архивного управления Московской области (2 нарушения), у Государственного органа 

Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его 

аппарат» (1 нарушение); 

- нарушения требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 

обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих 

инвентаризации определённых экономическим субъектом у Государственного органа 

Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его 

аппарат» (42 нарушения на сумму 17,8 тыс. рублей), у Главного архивного управления 

Московской области (2 нарушения), у Главного управления социальных коммуникаций 

Московской области (1 нарушение); 

- нарушения требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской отчётности, утверждённых 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Центральным банком 

Российской Федерации у Государственного органа Московской области «Уполномоченный 

по правам человека в Московской области и его аппарат» (10 нарушений) и у Главного 

управления социальных коммуникаций Московской области (1 нарушение); 

5.2.3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью - установлено 35 нарушений у Главного архивного 

управление Московской области в части: 

- несоблюдения порядка предоставления сведений для внесения в реестр 

государственного (муниципального) имущества (6 нарушений); 

- несоблюдение требования государственной регистрации прав собственности (29 

нарушений); 

5.2.4. Нарушения при осуществлении закупок - установлено 20 нарушений у 5 

главных администраторов средств бюджета Московской области (из них финансовых 2 

нарушения на сумму 229,2 тыс. рублей по 2 ГАБС) в части:  

- нарушения порядка формирования контрактной службы у Главного управления 

социальных коммуникаций Московской области (1 нарушение); 

- нарушения при нормировании в сфере закупок у Комитета по туризму Московской 

области (2 нарушения), у Государственного органа Московской области «Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат» (1 нарушение); 

- нарушения при организации и проведении ведомственного контроля в сфере закупок 

в отношении подведомственных заказчиков у Главного архивного управления Московской 

области (1 нарушение); 

- нарушения порядка утверждения плана-графика закупок у Главного архивного 

управления Московской области (1 нарушение), Государственного органа Московской 

области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» (1 

нарушение); 

- необоснованного завышения начальной (максимальной) цены контракта у 

Государственного органа Московской области «Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области и его Аппарат» (1 нарушение на сумму 50,4 тыс. 

рублей); 

- нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены 

контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком у Государственного 
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органа Московской области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Московской области и его Аппарат» (1 нарушение); 

- установления в документации о закупке противоречивых сведений о закупке у 

Государственного органа Московской области «Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Московской области и его Аппарат» (2 нарушения); 

- нарушение сроков возврата денежных средств, внесённых в качестве обеспечения 

заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), более чем на три 

рабочих дня у Главного управления социальных коммуникаций Московской области (1 

нарушение); 

- неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации и 

документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок у Комитета по туризму (1 

нарушение);  

- оплаты оказанных услуг с нарушением сроков, установленных контрактом у 

Главного управления социальных коммуникаций Московской области (1 нарушение на 

сумму 176,9 тыс. рублей); 

- нарушения сроков реализации контрактов у Главного архивного управления 

Московской области (1 нарушение); 

- неприменения мер ответственности по контракту (требование об уплате неустоек 

(штрафов) в установленный срок не направлено) у Государственного органа Московской 

области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его 

Аппарат» (1 нарушение на сумму 1,9 тыс. рублей); 

- несвоевременного представления информации и документов, предусмотренные 

частью 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, при исполнении государственных 

контрактов в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации у Комитета по туризму Московской области (4 

нарушения); 

5.2.5. Нарушения требований иных федеральных законов, законов Московской 

области, а также правовых актов, условий соглашений, договоров, контрактов - установлены 

5 нарушений у 2 главных администраторов средств бюджета Московской области в части: 

- нарушения объектами контроля требований федеральных законов, законов 

Московской области у Государственного органа Московской области «Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Московской области и его аппарат» (2 нарушения статьи 8 

Закона Московской области № 116/2003-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих 

государственные должности Московской области и должности государственной 

гражданской службы Московской области», касающиеся оформления распорядительных 

документов и у Главного управления социальных коммуникаций Московской области (1 

нарушение статьи 243 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- нарушения пункта 2.2.6 Соглашения о реализации регионального проекта 

«Социальная активность (Московская область)» на территории Московской области от 

13.02.2019 № 091-2019-Е80018-1 у Главного управления социальных коммуникаций 

Московской области (1 нарушение). 
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5.2.6. Иные нарушения - установлено 1 нарушение у Государственного органа 

Московской области «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской 

области и его Аппарат» в части: 

- нарушения Правил осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита (не осуществлялась деятельность, направленная на 

подтверждение достоверности бюджетной отчётности и соответствие порядка ведения 

бюджетного учёта единой методологии бюджетного учёта, составления, представления и 

утверждения бюджетной отчётности). 

5.2.7. По итогам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля (Главное 

архивное управление 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», Комитет по туризму Московской области) направлялись представления 

Контрольно-счётной палаты Московской области. 

В отношении должностных лиц, ответственных за подготовку бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств, КСП Московской области возбуждены дела 

об административных правонарушениях. 

Информационные письма о результатах проведённых контрольных мероприятий 

направлены Губернатору Московской области Воробьёву А.Ю. и Председателю Московской 

областной Думы Брынцалову И.Ю. 

В Главное контрольное управление Московской области направлена информация о 

фактах выявленных нарушений федерального законодательства в сфере закупок (2 письма). 

В Государственную инспекцию труда Московской области направлена информация о 

выявленных нарушениях трудового законодательства (2 письма). 

В Министерство имущественных отношений Московской области направлена 

информация о выявленных нарушениях в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью Московской области (1 письмо). 

Материалы контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Московской 

области. 

5.3. В рамках экспертно-аналитических мероприятий главным администраторам 

бюджетных средств было направлено свыше 80 рекомендаций и предложений по 

совершенствованию своей деятельности и устранению выявленных нарушений (недостатков) 

(в ходе внешней проверки бюджетной отчётности за 2019 год направлено свыше 150). 

Так были выявлены следующие факты: 

5.3.1. Нарушения (недостатки) в ходе исполнения бюджета – установлено у 13 

главных администраторов средств бюджета Московской области: 

- неиздание нормативного правового акта о наделении Министерства имущественных 

отношений Московской области и Министерства сельского хозяйства Московской области 

полномочиями главных администраторов доходов по отдельным источникам у 

Министерства экономики и финансов Московской области; 

- неисполнение в полном объёме государственного задания на 2020 год в сроки, 

установленные статьёй 48 Закона Московской области № 251/2020-ОЗ «О бюджете 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
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подведомственным Министерству строительного комплекса Московской области 

государственным бюджетным учреждением Московской области; 

- нарушения требований, предъявляемых к методикам прогнозирования поступлений 

доходов у Главного управления Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области», у Министерства благоустройства Московской области, у 

Министерства имущественных отношений Московской области, у Министерства 

здравоохранения Московской области, у Министерства строительного комплекса 

Московской области, у Главного контрольного управления Московской области; 

- нарушение сроков по предоставлению отчётности в МЭФ Московской области у 

Министерства благоустройства Московской области. 

- фактическое поступление доходов значительно ниже уровня исполнения бюджета 

Московской области за 2020 год по доходам, установленного МЭФ Московской области у 

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области; 

- значительное отклонение фактического поступления доходов от планового процента 

по отдельным поступлениям у Министерства социального развития Московской области 

(«Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» 

(менее 90 %), «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (менее 90 %), «Прочие неналоговые 

доходы» (свыше 400 %) и у Министерства здравоохранения Московской области (по КБК  

825 1 16 07010 02 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом, заключённым государственным органом субъекта 

Российской Федерации (казённым учреждением субъекта Российской Федерации)»; 

- неравномерное исполнение кассовых расходов бюджета Московской области у 

Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской области, у Главного управления региональной безопасности Московской 

области, у Главного управления записи актов гражданского состояния Московской области, 

у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, у Главного 

контрольного управления Московской области; 

- исполнение расходов по отдельным мероприятиям государственных программ 

осуществлено на уровне менее установленного МЭФ Московской области процента 

исполнения (95%) у Министерства социального развития Московской области, у Главного 

управления территориальной политики Московской области, у Министерства 

здравоохранения Московской области, у Министерства физической культуры и спорта 

Московской области. 

5.3.2. Нарушение ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской  (финансовой) отчётности - установлено у 12 главных администраторов 

средств бюджета Московской области: 

1) Установлено грубое нарушение требований  бюджетного (бухгалтерского) учёта, в 

том числе к составлению бюджетной отчётности, выразившееся в искажении показателя 

форм бюджетной отчётности (статьи (строки)), которое привело к искажению информации 

об активах, и (или) обязательствах, и (или) о финансовом результате главных 

администраторов средств бюджета Московской области более чем на 10 процентов 

(у 6 ГАБС): 
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- не отражена информация о долгосрочной задолженности в форме 0503169 и в форме 

0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета» у Министерства 

имущественных отношений Московской области (2 нарушения) у Министерства энергетики 

Московской области, у Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области, у Главного управления государственного административно-технического надзора 

Московской области; 

- не отражена информация о кредиторской задолженности в форме 0503169 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» и в форме 0503130 «Баланс 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета» у Главного управления Московской 

области «Государственная жилищная инспекция Московской области» 

- бюджетный учёт расходов будущих периодов не осуществлялся (искажение 

бюджетной отчётности по отдельным строкам ф. 0503130 «Баланс главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета») у Главного управления 

государственного административно-технического надзора Московской области (1 нарушение 

на сумму 387 948,21 рублей); 

- не соблюдён порядок применения бюджетной классификации у Министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области; 

- неверно отражены (не отражены) значения в графах формы 0503190 «Сведения о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого строительства» (у 

Министерства энергетики Московской области, у Министерства строительного комплекса 

Московской области, у Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 

области); 

- не осуществление учёта данных по прогнозным (плановым) показателям доходов 

(поступлений) бюджета на соответствующих счётах бюджетного учёта у Главного 

управления государственного административно-технического надзора Московской области; 

2) Установлены нарушения требований к бюджетному учёту, которые привели к 

значительному искажению показателей бюджетной отчётности (не более чем на 1 процент и 

на сумму, превышающую сто тысяч рублей, но не превышающую одного миллиона рублей) 

и повлекли искажение информации о финансовом результате главного администратора 

средств бюджета Московской области (у 1 ГАБС): 

- отражены резервы предстоящих расходов, не предусмотренные учётной политикой,  

что привело к искажению информации о финансовом результате  у Главного управления 

Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» (1 

нарушение на сумму 606 714,63 рублей); 

3) Установлены факты неполноты показателей отдельных форм бюджетной 

отчётности главных администраторов средств бюджета Московской области (у 1 ГАБС): 

- в форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств» не проставлены даты возникновения исполнения 
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обязательств, не указан контрагент, не отражены причины неисполнения у Министерства 

здравоохранения Московской области; 

4) Установлены нарушения (недостатки) общих требований к бухгалтерской 

(финансовой) отчётности экономического субъекта, которые, оказали влияние (существенное 

влияние) на прозрачность и информативность бюджетной отчётности главных 

администраторов средств бюджета Московской области (у 6 ГАБС):  

- форма 0503160 «Пояснительная записка» имеет признаки неинформативности у 

Главного управления государственного административно-технического надзора Московской 

области, у Главного управления Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области», у Министерства благоустройства Московской области, у 

Министерства энергетики Московской области, у Министерства транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области, у Министерства имущественных отношений 

Московской области; 

5) Установлены нарушения руководителем экономического субъекта требований по 

оформлению учётной политики (у 3 ГАБС) в части: 

- несоответствия требованиям законодательства отдельных положений Учётной 

политики у Комитета по конкурентной политике Московской области, у Министерства 

экономики и финансов Московской области, у Избирательной комиссии Московской области 

(устранено в ходе экспертно-аналитического мероприятия). 

5.3.3. Нарушения при осуществлении закупок - установлено у 12 главных 

администраторов средств бюджета Московской области: 

- нарушались сроки оплаты оказанных услуг у Главного управления по 

информационной политике Московской области, у Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области, у Министерства имущественных отношений 

Московской области); 

- не велась претензионная работа с подрядчиками у Министерства образования  

Московской области; 

- не взыскивались неустойки (пени, штрафы) с недобросовестных исполнителей у 

Главного управления территориальной политики  Московской области; 

- нарушались сроки предоставления информации в реестр контрактов у Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области; 

- несвоевременно предоставлены документы об исполнении обязательств по 

контрактам у Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области; 

- не в срок представлены документы по поставке товаров у Министерства инвестиций, 

промышленности и науки Московской области, у Министерства жилищной политики 

Московской области, у Комитета лесного хозяйства Московской области, у Управления 

делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, у Главного 

управления государственного строительного надзора Московской области, у Министерства 

экологии и природопользования Московской области. 

5.3.4. Ненадлежащая работа по взысканию имеющейся дебиторской задолженности и 

(или) снижению объёма кредиторской задолженности, образовавшейся, в том числе у 

подведомственных учреждений – установлено у 9 главных администраторов средств 

бюджета Московской области: 

- по взысканию дебиторской (просроченной дебиторской) задолженности у 

Министерства социального развития Московской области, у Главного управления 
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государственного строительного надзора Московской области, у Комитета лесного хозяйства 

Московской области, у Министерства жилищной политики Московской области, у 

Министерства экологии и природопользования Московской области, у Министерства 

строительного комплекса Московской области.  

- по снижению объёма кредиторской задолженности у Министерства здравоохранения 

Московской области;  

5.3.5. Нарушения порядка реализации госпрограмм – установлено у 14 главных 

администраторов средств бюджета Московской области: 

- недостаточная организация работы по реализации мероприятий отдельных 

государственных программ Московской области у Министерства социального развития 

Московской области, у Министерства образования Московской области, у Министерства 

здравоохранения Московской области, у Министерства культуры Московской области;  

- недостижение отдельных целевых показателей (макропоказателей), установленных в 

государственных программах у Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области у, Министерства жилищной политики Московской области, у 

Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, у Управления 

делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, у 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, у Министерства 

строительного комплекса Московской области, у Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области, у Комитета по архитектуре и градостроительству 

Московской области, Комитет лесного хозяйства Московской области, Министерство 

физической культуры и спорта Московской области. 

- по отдельным мероприятиям Государственных программ Дорожной карты 

исполнение стандартных процедур осуществлено с нарушением плановой даты исполнения у 

Главного управления культурного наследия Московской области; 

- годовой отчёт о реализации мероприятий Государственной программы не содержит 

предложений по достижению результатов реализации Государственной программы, не 

достигнутых в 2020 году у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области; 

- годовой отчёт не содержит причин невыполнения отдельного мероприятия 

Государственной программы у Министерства физической культуры и спорта Московской 

области. 

5.3.6. По итогам экспертно-аналитических мероприятий руководителям главных 

администраторов бюджетных средств были направлены заключения.  

В отношении должностных лиц, ответственных за подготовку бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств, КСП Московской области возбуждены дела 

об административных правонарушениях. В Главное контрольное управление Московской 

области направлена информация о фактах выявленных нарушений федерального 

законодательства в сфере закупок (3 письма). 

6. Основные выводы 

6.1. Отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2020 год, а также 

представленные одновременно с ним иные формы бюджетной отчётности представлены в 

КСП Московской области для проведения внешней проверки в установленный срок. 

Подготовка заключения на отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2020 
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год осуществлялась с использованием результатов внешней проверки бюджетной отчётности 

43 главных администраторов бюджетных средств, проведённой КСП Московской области, а 

также данных об исполнении бюджета Московской области Министерства потребительского 

рынка и услуг Московской области за 2020 год, правопреемником которого является 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. 

Коды классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицита 

бюджета, их наименования, отражённые в годовом отчёте об исполнении бюджета, 

соответствуют аналогичным кодам и наименованиям, установленным Порядком применения 

кодов бюджетной классификации. Однако в ходе внешней проверки бюджетной отчётности 

Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, проведённой 

КСП Московской области выявлено нарушение требований Порядка применения кодов 

бюджетной классификации в части отражения расходов на возмещение транспортным 

организациям недополученных доходов в связи с оказанием мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан и расходов в рамках концессионного соглашения. 

Показатели, отражённые в годовом отчёте об исполнении бюджета Московской 

области, в основном, соответствуют показателям, утверждённым Законом Московской 

области и сводной бюджетной росписью. 

При этом плановые показатели в части размера дефицита бюджета и изменений 

остатка средств на счетах по учёту средств бюджета, отражённые в годовом отчёте об 

исполнении бюджета Московской области (распоряжение Правительства Московской 

области от 06.04.2021 № 219-РП/11, письмо МЭФ Московской области от 12.04.2021 

№ 24Исх-3761/04-01), не соответствуют утверждённым показателям Закона о бюджете 

Московской области (устранено в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия - 

представлен уточнённый Отчёт об исполнении бюджета (ф. 0503117) (письмо Министерства 

экономики и финансов Московской области от 14.05.2021 № 24Исх-4924/04-01), а также 

взамен ранее разосланного распоряжение Правительства Московской области от 06.04.2021 

№ 219-РП/11 «Об отчёте об исполнении бюджета Московской области за 2020 год», 

содержащие корректные показатели). 

Отчёт об исполнении бюджета Московской области за 2020 год по составу форм, 

содержанию и полноте отражения информации, в основном, соответствует требованиям БК 

РФ, Инструкции № 191н. Критических ошибок контрольных соотношений между 

показателями форм отчёта об исполнении бюджета Московской области за 2020 год не 

установлено. 

Годовой отчёт об исполнении бюджета Московской области в части показателей 

исполнения бюджета Московской области составлен МЭФ Московской области на 

основании бюджетной отчётности главных администраторов средств бюджета Московской 

области за 2020 год, что соответствует требованиям пункта 2 статьи 264.2 БК РФ. 

Вместе с тем, в ходе внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов средств бюджета Московской области за 2020 год, проведённой КСП 

Московской области, выявлены отдельные факты нарушений и недостатков, в том числе 

порядка ведения бухгалтерского учёта и несоблюдения требований отдельных пунктов 

Инструкции № 191н, не оказавшие влияния на основные показатели кассового исполнения 

бюджета Московской области за 2020 год, но отрицательно сказавшиеся на 

информативности показателей бюджетной отчётности. 

КСП Московской области по результатам внешней проверки бюджетной отчётности 
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главных администраторов средств бюджета Московской области за 2020 год: 

в рамках 5 контрольных мероприятий было выявлено 289 нарушений у 5 главных 

администраторов бюджетных средств Московской области, в том числе 74 нарушения 

финансового характера (на сумму 45 652,8 тыс. рублей) из них: 56 нарушений в ходе 

исполнения бюджета у 5 главных администраторов средств бюджета Московской области, 

171 нарушение ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской  

(финансовой) отчётности у 5 главных администраторов средств бюджета Московской 

области, 35 нарушений в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью у 1 главного администратора средств бюджета 

Московской области, 20 нарушений при осуществлении закупок у 5 главных 

администраторов средств бюджета Московской области, 5 нарушений требований иных 

федеральных законов, законов Московской области, а также правовых актов, условий 

соглашений, договоров, контрактов у 2 главных администраторов средств бюджета 

Московской области, и 1 иное нарушение у 1 главного администратора средств бюджета 

Московской области.  

По итогам контрольных мероприятий 5 главным администраторам бюджетных 

средств были направлены представления. Информационные письма о результатах 

проведённых контрольных мероприятий направлены Губернатору Московской области 

Воробьёву А.Ю. и Председателю Московской областной Думы Брынцалову И.Ю. В Главное 

контрольное управление Московской области направлена информация о фактах выявленных 

нарушений федерального законодательства в сфере закупок (2 письма). В Государственную 

инспекцию труда Московской области направлена информация о выявленных нарушениях 

трудового законодательства (2 письма). В Министерство имущественных отношений 

Московской области направлена информация о выявленных нарушениях в сфере управления 

и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью Московской области (1 

письмо). Материалы контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Московской 

области. В отношении должностных лиц, ответственных за подготовку бюджетной 

отчётности главных администраторов бюджетных средств, КСП Московской области 

возбуждены дела об административных правонарушениях. 

в рамках 38 экспертно-аналитических мероприятий установлены нарушения в ходе 

исполнения бюджета у 13 главных администраторов средств бюджета Московской области, 

нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской  

(финансовой) отчётности у 12 главных администраторов средств бюджета Московской 

области, нарушения при осуществлении закупок у 12 главных администраторов средств 

бюджета Московской области, ненадлежащая работа по взысканию имеющейся дебиторской 

задолженности и (или) снижению объёма кредиторской задолженности, образовавшейся, в 

том числе у подведомственных учреждений у 9 главных администраторов средств бюджета 

Московской области, нарушения порядка реализации госпрограмм у 14 главных 

администраторов средств бюджета Московской области. 

По итогам экспертно-аналитических мероприятий руководителям главных 

администраторов бюджетных средств были направлены заключения, в которых содержатся 

свыше 80 рекомендаций и предложений по совершенствованию своей деятельности и 

устранению выявленных нарушений (недостатков). В отношении должностных лиц, 

ответственных за подготовку бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств, КСП Московской области возбуждены дела об административных 
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правонарушениях. В Главное контрольное управление Московской области направлена 

информация о фактах выявленных нарушений федерального законодательства в сфере 

закупок (3 письма). Контрольно-счётной палатой Московской области по фактам 

выявленных нарушений в Министерстве имущественных отношений Московской области 

проводится административное расследование. 

6.2. Исполнение бюджета Московской области в 2020 году происходило в условиях 

замедления роста, а в отдельных случаях снижения основных показателей социально-

экономического развития Московской области, роста инфляции. 

В 2020 году рост промышленного производства по сравнению с 2019 годом составил 

109,2% (в 2019 году по сравнению с 2018 годом – 113,1%), в том числе в обрабатывающих 

производствах – 111,2% (в 2019 году – 115,2%). При этом обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха снизилось на 7,7%; водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений увеличилось на 6,0%. 

В 2020 году оборот оптовой торговли увеличился на 1,9% (в 2019 - рост на 12,8%), 

объём строительных работ – на 25,4% (в 2019 году – на 4,0%). 

В 2020 году наблюдалось снижение оборота розничной торговли на 1,8% (в 2019 году 

- рост на 4,6%), инвестиций в основной капитал - на 9,2% (в 2019 году – рост на 7,7%), 

объёма платных услуг населению - на 15,1% (в 2019 году – рост на 2,8%). 

Замедлился рост потребительского кредитования (в 2020 году – рост на 10,0%, в 2019 

году – рост на 14,9%). 

Потребительские цены в декабре 2020 года  по сравнению с декабрём 2019 года 

выросли на 4,7% (в декабре 2019 года – на 2,6% к декабрю 2018 года), в целом за 2020 год   

по сравнению с 2019 годом – на 2,7% (в 2019 году по сравнению с 2018 годом -  на 4,7%). 

Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций 

Московской области в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом на 2,1% и составила 

57 087,2 рублей. При этом с учётом роста на 2,7% потребительских цен реальная заработная 

плата в 2020 году сократилась на 0,6%.  

На конец декабря 2020 года численность безработных увеличилась в 5,9 раза по 

сравнению с предыдущим годом и составила 134,4 тыс. человек. 

Результат анализа динамики основных макроэкономических показателей за 2020 год 

свидетельствует о значительных отклонениях от прогнозных значений на 2020 год, 

применённых при формировании проекта бюджета Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. Установлено недостижение прогнозных значений 

инвестиций в основной капитал – 90,8% (прогноз (109,3%)), объёма платных услуг 

населению – 84,9% (прогноз (100,2%)), оборота розничной торговли - 98,2% (прогноз 

(105,4%)), а также превышение прогнозных значений объёма работ по виду деятельности 

«Строительство» - 125,4% (прогноз (102,6%)). 

6.3. По итогам 2020 года исполнение бюджета Московской области характеризуется 

следующими основными показателями:  

доходы бюджета составили 634,9 млрд. рублей или 100,9% утверждённого бюджета, 

что на 1,5 процентных пункта (по модулю) выше уровня исполнения 2019 года (97,6%) и на 

1,4 процентных пункта ниже уровня исполнения 2018 года (102,3%). Поступление доходов за 

2020 год увеличилось на 62,6 млрд. рублей или на 10,9% к поступлениям 2019 года (572,3 

млрд. рублей), на 123,4 млрд. рублей или на 24,1% к поступлениям 2018 года (511,5 млрд. 
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рублей); 

расходы – 720,0 млрд. рублей или 94,5% сводной бюджетной росписи, что на 2,4 

процентных пункта выше уровня исполнения за 2019 год (92,1%) и на 4,6 процентных пункта 

выше уровня исполнения за 2018 год (89,9%). Объем расходов за 2020 год увеличился на 

80,2 млрд. рублей или на 12,5% к расходам 2019 года (639,8 млрд. рублей), на 179,6 млрд. 

рублей или на 33,2% к расходам 2018 года (540,4 млрд. рублей); 

дефицит составил 85,1 млрд. рублей при утверждённом дефиците в размере 

132,2 млрд. рублей (в 2019 году дефицит бюджета Московской области составил 67,5 млрд. 

рублей при утверждённом дефиците 106,7 млрд. рублей, в 2018 году дефицит бюджета 

Московской области составил 28,9 млрд. рублей при утверждённом дефиците 98,3 млрд. 

рублей). 

При этом по сравнению с первоначально законодательно утверждёнными 

показателями на 2020 год бюджет Московской области исполнен: по доходам – на 102,8% (в 

2019 году –106,6%, в 2018 году –109,1%); по расходам – на 106,9% (в 2019 году - на 108,9%, 

в 2018 году - 105,2%). 

В течение 2020 года в первоначальный бюджет Московской области Законами 

Московской области были внесены изменения, в результате которых доходы бюджета 

Московской области увеличились на 12,0 млрд. рублей (на 1,9%), расходы – на 88,5 млрд. 

рублей (на 13,1%), дефицит – на 76,4 млрд. рублей (в 2,4 раза) (в 2019 году доходы 

увеличились на 49,3 млрд. рублей (на 9,2%), расходы – на 105,5 млрд. рублей (на 17,9%), 

дефицит – на 56,1 млрд. рублей (в 2,1 раза), в 2018 году доходы увеличились на 31,2 млрд. 

рублей (на 6,6%), расходы – на 84,7 млрд. рублей (на 16,5%), дефицит – на 53,6 млрд. рублей 

(в 2,2 раза)). 

6.4. В целом по доходам за 2018-2020 годы отмечается изменение динамики от роста в 

2018 году к снижению в 2019 году и росту в 2020 году: в 2018 году превышение плановых 

назначений составило 2,3%, в 2019 году исполнение - 97,6% или на 2,4% ниже 

утверждённого бюджета, в 2020 году – превышение плановых назначений на 0,9%.  

По сравнению с 2019 годом поступление доходов увеличилось на 62 607 273 тыс. 

рублей или на 10,9% (в 2019 году объём доходов бюджета составил 572 336 560 тыс. рублей), 

в основном за счёт увеличения безвозмездных поступлений – на 50 755 877 тыс. рублей или 

на 68,7%. 

Поступление налоговых доходов в бюджет Московской области в 2020 году по 

сравнению с 2019 годом увеличилось на 13 453 360 тыс. рублей или на 2,8% и составило 

491 700 096 тыс. рублей (налоговые доходы за 2019 год составляли 484 386 627 тыс. рублей). 

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налог на доходы 

физических лиц (38,7% в налоговых доходах бюджета Московской области), налог на 

прибыль организаций (34,3%). 

Поступления налога на прибыль организаций составили 168 752 267 тыс. рублей или 

102,0% утверждённого бюджета (в 2019 году – 91,8%), что на 4 093 023 тыс. рублей или на 

2,5% превышает поступления в 2019 году. 

По состоянию на 1 января 2021 года объём задолженности, неуплаченных пеней и 

налоговых санкций по налогу на прибыль организаций составил 3 587 774 тыс. рублей, что 

на 393 282 тыс. рублей или на 9,9% меньше указанных показателей по состоянию на 1 января 

2020 года. 

Поступления налога на доходы физических лиц в 2020 году составили 190 266 656 
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тыс. рублей или 101,9% утверждённого бюджета (в 2019 году – 99,3%), что на 6 765 291 тыс. 

рублей или на 3,7% превышает поступления в 2019 году. 

По состоянию на 1 января 2021 года объём задолженности, неуплаченных пеней и 

налоговых санкций по налогу на доходы физических лиц составил 9 118 165 тыс. рублей, что 

на 448 249 тыс. рублей или на 5,7% больше указанных показателей по состоянию на 1 января 

2020 года. 

В 2020 году поступление налога на профессиональный доход составило  

308 229 тыс. рублей или 105,9% утверждённого бюджета (291 035 тыс. рублей), что на 

168 096 тыс. рублей или 2,2 раза превышает объем поступлений в 2019 году.  

Поступления транспортного налога составили 15 956 283 тыс. рублей или 102,6% 

утверждённого бюджета (за 2019 год – 101,7%).  

По состоянию на 1 января 2021 года объём задолженности, неуплаченных пеней и 

налоговых санкций по транспортному налогу составил 13 765 372 тыс. рублей, что на 

557 708 тыс. рублей или на 5,0% больше указанных показателей по состоянию на 1 января 

2020 года. Основная доля задолженности, неуплаченных пеней и налоговых санкций по 

транспортному налогу приходится на физические лица (97,5%). 

Поступления государственной пошлины составили 1 535 568 тыс. рублей или 86,7% 

утверждённого бюджета (в 2019 году – 101,9%). В первоначальный бюджет в течение 2020 

года были внесены изменения, в результате которых плановые назначения уменьшились на 

681 651 тыс. рублей или на 27,8%. 

По поступлению 12 видов государственной пошлины, администрируемые 7 главными 

администраторами доходов бюджета Московской области, плановые назначения были 

перевыполнены. 

Поступление неналоговых доходов в бюджет Московской области в 2020 году 

составило 18 638 266 тыс. рублей и по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 

1 601 964 тыс. рублей или на 7,9% в основном за счёт снижения поступления доходов от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности (на 68,7%), 

административных платежей и сборов (на 14,0%), прочих неналоговых доходов (на 74,0%).  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности 

Московской области, поступили в объёме 1 728 916 тыс. рублей или 100,1% утверждённого 

бюджета (за 2019 год – 98,6%), что на 3 793 815 тыс. рублей или 68,7% меньше поступлений 

в 2019 году. 

Значительную долю (43,8%) в поступлениях доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной собственности, составляют доходы от размещения 

временно свободных средств бюджета Московской области, поступление которых  составило 

757 202 тыс. рублей или 100,0% утверждённого бюджета. По сравнению с 2019 годом 

поступления данных доходов уменьшились на 3 515 249 тыс. рублей или в 5,7 раза. 

Поступления от приватизации имущества, находящегося в собственности Московской 

области, составили 68 762 тыс. рублей или 35,5% от прогнозных показателей доходов от 

реализации имущества.  

При этом в течение 2020 года плановые показатели по доходам от приватизации 

имущества, находящегося в собственности Московской области, были уменьшены на 

3 127 322 тыс. рублей или в 17,2 раза, что обусловлено невыполнением прогнозного Плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2020-2022 

годы. 
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Неисполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, в 2020 году связано в том числе с отсутствием заявок, 

поздним принятием решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности Московской области, переносом торгов на 2021 год. 

В государственной программе Московской области «Управление имуществом и 

финансами Московской области» на 2019-2024 годы Министерству имущественных 

отношений Московской области предусмотрены показатели выполнения мероприятий 

подпрограммы «Развитие имущественного комплекса Московской области». В 2020 году из 

7 не достигнут 1 показатель реализации мероприятий данной подпрограммы в части 

увеличения доходов в бюджет Московской области от управления и распоряжения 

имуществом Московской области. 

Поступление штрафов, санкций, возмещения ущерба составило 12 886 579 тыс. 

рублей или 106,4% утверждённого бюджета (за 2019 год – 107,8%). В течение 2020 года 

плановые показатели по поступлению штрафов, санкций, возмещения ущерба были 

увеличены на 2 721 136 тыс. рублей или на 29,0%. 

В 2020 году в бюджет Московской области поступили не запланированные штрафы, 

санкции, возмещения ущерба в объёме 1 796 тыс. рублей, администрируемые 6 главными 

администраторами доходов бюджета Московской области в соответствии с полномочиями 

по применению мер административного принуждения. 

По отдельным видам платежей 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, 

тем не менее, фактические поступления в итоге превысили плановые назначения. 

Исполнение бюджета Московской области по безвозмездным поступлениям за 2020 

год составило 124 605 471 тыс. рублей или 98,1% утверждённого бюджета (за 2019 год –

 100,5%), что на 50 755 877 тыс. рублей или на 68,7% больше поступлений за 2019 год. 

В течение 2020 года объём плановых бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям был увеличен на 67 437 798 тыс. рублей или в 2,1 раза.  

Вместе с тем, сверх утверждённых в бюджете Московской области плановых 

назначений в бюджет Московской области поступили:  

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации из бюджета г. Москва - 14 108 223 тыс. рублей или на 39,7% больше плановых 

назначений (10 100 000 тыс. рублей, Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области); 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня – 1 018 596 тыс. рублей или на 9,7% больше 

плановых назначений (928 596 тыс. рублей, Министерство экономики и финансов 

Московской области). 

В соответствии с положениями Указов Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», с учётом ограничительных мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции в условиях режима повышенной 
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готовности, введённого постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 

№ 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области» на территории 

Московской области  была приостановлена (ограничена) деятельность отдельных 

организаций, а также индивидуальных предпринимателей, что повлияло на уровень 

исполнения плановых бюджетных назначений отдельных видов налоговых и неналоговых 

доходов и привело к снижению их поступлений по сравнению с поступлениями 2019 года.  

Неисполнение плановых назначений по отдельным видам государственной пошлины 

обусловлено снижением количества юридически значимых действий, при осуществлении 

которых взимается государственная пошлина, по отдельным видам платежей - заявительным 

(нерегулярным) характером указанных поступлений, а также по причине приостановки 

работы многофункциональных центров, по отдельным видам штрафов - отсутствием 

событий, влекущих за собой необходимость уплаты штрафа. 

По налогу на профессиональный доход, отдельным видам государственной пошлины, 

платежей при пользовании природными ресурсами, доходов от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства, поступлению административных платежей и 

сборов, а также  штрафов, санкций, возмещения ущерба 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. 

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 ходе проведения внешней проверки бюджетной отчётности главных 

администраторов доходов бюджета Московской области установлены случаи нарушения и 

недостатки администрирования доходов бюджета Московской области отдельными 

главными администраторами доходов бюджета Московской области, включающие в том 

числе несоблюдение общих требований при утверждении методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и нарушения 

методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

6.5. Необходимо отметить, что в 2020 году, как и в предыдущие годы, наблюдается 

высокая концентрация объёма кассовых расходов, произведённых в IV квартале – 

251,7 млрд. рублей или 35,0% общего годового объёма перечислений, около половины 

которых, произведена в декабре 2020 года (130,2 млрд. рублей) (в IV квартале 2019 года – 

247,1 млрд. рублей или 38,6%, в IV квартале 2018 года – 211,7 млрд. рублей или 35,2%). 

Наибольшая доля в структуре кассовых расходов, произведённых в IV квартале 2020 

года, в годовом объёме расходов сложилась по следующим видам расходов: «Иные 

бюджетные ассигнования» – 73,2%; «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» – 51,5%; «Межбюджетные трансферты» – 37,1%; «Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» – 34,4%; 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» - 28,6%; «Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» – 26,2%. 
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Наращивание расходов в IV квартале приводит к значительному изменению 

результата исполнения бюджета Московской области. 

Так, по итогам 9 месяцев 2020 года бюджета Московской области был исполнен с 

дефицитом в размере 54 125 248 тыс. рублей, по итогам 2020 года – 85 059 927 тыс. рублей 

(при утверждённом размере дефицита 132 228 605 тыс. рублей). Таким образом, за IV 

квартал 2020 года дефицит бюджета Московской области увеличился на 30 934 679 тыс. 

рублей или в 1,6 раза. 

По итогам 9 месяцев 2019 года бюджет Московской области был исполнен с 

профицитом в размере 8 367 138 тыс. рублей, тогда как по итогам 2019 года с дефицитом в 

размере 67 510 994 тыс. рублей (при утверждённом размере дефицита 106 742 242 тыс. 

рублей), по итогам 9 месяцев 2018 года бюджет Московской области был исполнен с 

профицитом в размере 19 691 275 тыс. рублей, тогда как по итогам 2018 года с дефицитом 

28 907 252 тыс. рублей (при утверждённом размере дефицита 98 288 807 тыс. рублей). 

Следует отметить, что доля исполнения расходов от общего годового объёма 

расходов в декабре ежегодно составляет от 17,0% до 18,9%.  

В декабре 2020 года уровень исполнения бюджета Московской области по расходам 

составил 130 218 772 тыс. рублей или 18,1% общего годового объёма перечислений (в 

декабре 2019 года – 113 732 841 тыс. рублей или 17,0%, в декабре 2018 года – 18,9% или 

102 082 735 тыс. рублей). 

При этом основной объём принятых на учёт бюджетных обязательств осуществлён в I 

квартале 2020 года и составил 72,3% от общей суммы принятых на учёт бюджетных 

обязательств или 528 724 904 тыс. рублей, тогда как доля исполнения расходов в I квартале 

2020 года составила 18,0% от общего годового объёма перечислений или 129 654 007 тыс. 

рублей. 

Доля принятых на учёт бюджетных обязательств в декабре 2020 года составила 6,1% 

или 45 348 225 тыс. рублей от общей суммы принятых на учёт бюджетных обязательств, 

тогда как доля исполнения расходов в декабре 2020 года составила 18,1% от общего 

годового объёма перечислений или 130 218 772 тыс. рублей. 

Наибольшая доля исполнения расходов, произведённых в декабре 2020 года от 

годового объёма перечислений, сложилась у следующих главных администраторов 

бюджетных средств: Министерство жилищной политики Московской области (72,4% 

годового объёма перечислений); Министерство энергетики Московской области (66,4%); 

Главное управление социальных коммуникаций Московской области (63,7%); Министерство 

экологии и природопользования Московской области (51,1%); Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области (43,9%). 

Таким образом, несмотря на изменение ситуации по принятию бюджетных 

обязательств в начале финансового года сохраняется тенденция, как и предыдущие годы, 

осуществления основных расходов в IV квартале. 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащей организации исполнения бюджета 

Московской области, недостаточно эффективном управлении финансовыми ресурсами, что 

также было отражено в Заключении КСП Московской области на отчёт об исполнении 

бюджета Московской области за 2019 год и за 2018 год. 

В 2020 году по всем разделам бюджетной классификации наблюдается рост уровня 

исполнения бюджета Московской области, в том числе по разделам уровень исполнения 

которых на протяжении трёх лет являлся наиболее низким: «Национальная экономика» - 
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82,1% (в 2019 году – 79,2%, в 2018 году – 74,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

92,8% (в 2019 году – 91,5%, в 2018 году – 77,4%). 

По итогам 2020 года плановый процент исполнения бюджета Московской области 

(95%) не достигнут 5 из 44 главными распорядителями бюджетных средств Московской 

области (по итогам 2019 года – 8 из 45, по итогам 2018 года – 12 из 45). 

В 2020 году, как и в предыдущие годы (2018-2019 годы), наиболее низкий уровень 

освоения средств сложился у следующих главных распорядителей бюджетных средств 

Московской области: 

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – 75,7% 

(в 2019 году – 79,7%, в 2018 году – 72,8%); 

Министерство строительного комплекса Московской области – 89,8% (в 2019 году – 

71,7%, в 2018 году – 71,7%); 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области – 92,7%  

(в 2019 году – 88,8%, в 2018 году – 76,7%). 

Общий объем неосвоенных средств 2020 году составил 42 млрд. рублей или 5,5% 

сводной бюджетной росписи (2019 году – 54,6 млрд. рублей или 7,9%, в 2018 году – 

60,4 млрд. рублей или 10,1%). 

Наибольшая доля неисполненных бюджетных ассигнований сложилась, в основном, у 

следующих главных распорядителям средств бюджета Московской области (Министерство 

транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – 24,3% (27,2 млрд. рублей) (в 

2019 году – 48,4% или 26,4 млрд. рублей, в 2018 году - 58,5% или 35,4 млрд. рублей), 

Главное управление социальных коммуникаций Московской области – 11,5% (80,9 млн. 

рублей) (в 2019 году – 1,2% или 9,3 млн. рублей, в 2018 году – 1,3% или 8,9 млн. рублей), 

Министерство строительного комплекса Московской области – 10,2% (4,6 млрд. рублей) (в 

2019 году - 17,1% или 9,3 млрд. рублей, в 2018 году - 10,2%  или 6,2 млрд. рублей). 

По состоянию на 01.01.2021 основной объём неосвоенных в 2020 году бюджетных 

средств образовался по расходам:  

на капитальные вложения в объекты государственной собственности – 24,7 млрд. 

рублей или 59,0% объёма неисполненных бюджетных ассигнований (в 2019 году – 29,4 млрд. 

рублей или 53,8%, в 2018 году - 33,2 млрд. рублей или 55,0%);  

на межбюджетные трансферты – 7,7 млрд. рублей или 18,4% (в 2019 году – 

10,3 млрд. рублей или 18,8%, в 2018 году – 14,3 млрд. рублей или 23,7%); 

на социальное обеспечение и иные выплаты населению – 3,4 млрд. рублей или 8,2% (в 

2019 году – 1,6 млрд. рублей или 2,7%, в 2018 году – 1,2 млрд. рублей или 2,2%) 

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – 2,7 млрд. 

рублей или 6,4% (в 2019 году – 4,0 млрд. рублей или 7,3% в 2018 году - 8,4 млрд. рублей или 

13,9%). 

Объём не принятых на учёт бюджетных обязательств в 2020 году составил 30,7 млрд. 

рублей или 4,0% сводной бюджетной росписи (762 млрд. рублей), в основном по расходам на 

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности – 

23,8 млрд. рублей (77,5% от общего объёма не принятых на учёт бюджетных обязательств). 

При этом, по сравнению с 2019 годом (25,3 млрд. рублей или 3,6% сводной 

бюджетной росписи) объём не принятых на учёт бюджетных обязательств в 2020 году 

увеличился на 5,4 млрд. рублей. Вместе с тем, по сравнению с 2018 годом (36,1 млрд. рублей 

или 6,0%) объём не принятых на учёт бюджетных обязательств в 2020 году снизился на 
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5,4 млрд. рублей. 

6.6. В 2020 году общий объём расходов бюджета Московской области, 

предусмотренный на финансирование 19 государственных программ Московской области, 

составил 755 524 415 тыс. рублей (99,2% общего объёма расходов), на Адресную программу 

Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской 

области на 2016-2021 годы» – 533 689 тыс. рублей (0,07%), на непрограммные направления 

деятельности – 5 917 775 тыс. рублей (0,7%). При этом наблюдается рост доли расходов, 

предусмотренных на финансирование государственных программ Московской области (2019 

год – 98,5%, 2018 год – 97,7%), в общем объёме расходов при соответственном снижении 

доли непрограммных расходов (2019 год – 1,4%, 2018 год – 1,9%) и расходов на Адресную 

программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области» (2019 год – 0,1%, в 2018 году – 0,4%). 

В 2020 году кассовое исполнение бюджета Московской области по расходам, 

предусмотренным на реализацию государственных программ Московской области, 

составило 714 025 407 тыс. рублей или 94,5% сводной бюджетной росписи 

(755 524 415 тыс. рублей), что на 2,4 процентных пункта выше исполнения по расходам в 

2019 году (92,1%) и на 4,4 процентных пункта выше уровня исполнения за 2018 год (90,1%). 

Диапазон исполнения государственных программ Московской области в 2020 году 

сложился от 75,1% по государственной программе Московской области «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» до 99,3% по государственной 

программе Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья». 

Освоение средств бюджета Московской области по расходам, предусмотренным на 

реализацию государственных программ Московской области, ниже общего уровня 

исполнения бюджета Московской области (94,5%) составило в 2020 году по 4 

государственным программам Московской области, в 2019 году - по 9 государственным 

программам Московской области, в 2018 году - по 8 государственным программам 

Московской области. 

Недостаточно высокий уровень кассового исполнения отдельных мероприятий, 

реализуемых в рамках государственных программ Московской области, обусловлен, в 

основном:  

введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, что привело к нарушению подрядными организациями сроков 

выполнения работ, установленных условиями контрактов, прекращением реализации 

проектов жилищной застройки, снижением поступлений доходов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации и как следствие - сокращение финансирования ряда 

программных мероприятий, перенос финансирования на более поздние сроки; 

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); 

отсутствием распределения лимитов бюджетных обязательств по бюджетным 

ассигнованиям Дорожного фонда; 

заявительным характером расходов; 

отсутствием заявок муниципальных образований на предоставление межбюджетных 

трансфертов в рамках заключённых соглашений; 
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экономией по результатам конкурентных процедур. 

В 2020 году при утверждении и реализации государственных программ Московской 

области были допущены следующие нарушения и недостатки требований порядка 

разработки и реализации государственных программ. 

В нарушение подпункта 5 пункта 2 Порядка № 208/8 не установлен показатель 

реализации Государственной программы «Образование Подмосковья», позволяющий 

оценить выполнение основного мероприятия «Обеспечение современных условий 

организации образовательного и учебно-производственного процесса, необходимых для 

реализации ФГОС профессионального и высшего образования» подпрограммы 

«Профессиональное образование». 

В нарушение подпункта 7 пункта 2 Порядка № 208/8 в Государственной программе 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» установлены макропоказатели, 

выполнение которых не является результатом достижения целевых показателей. 

Структура Подпрограмм I-VII Государственной программы «Сельское хозяйство 

Подмосковья» сформирована с нарушением требований подпункта 7 пункта 6 раздела 

II Порядка № 208/8, в части установления отдельных целей для каждой из подпрограмм, 

входящих в состав Государственной программы. 

В нарушение требований абзаца четвёртого пункта 2 статьи 179 БК РФ и пункта 23 

Порядка № 208/8 объем средств, предусмотренных паспортом Государственной программы 

отдельными государственными заказчиками не приведён в соответствие с законом о 

бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период (не 

позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу) («Культура Подмосковья», «Сельское 

хозяйство Подмосковья», «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской 

области», «Жилище», «Предпринимательство Подмосковья», «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья). 

В нарушение подпункта 9 пункта 35 Порядка № 208/8 отдельными государственными 

заказчиками подпрограмм (ответственными за выполнение мероприятий) не обеспечено 

выполнение Государственных программ Московской области в части реализации 

запланированных мероприятий, а также достижение целевых показателей, установленных 

Государственной программой, в том числе показателей реализации в рамках выполнения 

Указов Президента Российской Федерации и показателей реализации, определённых в 

программных обращениях Губернатора Московской области (государственные программы 

Московской области «Здравоохранение Подмосковья», «Образование Подмосковья»,  

«Социальная защита населения», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Экология и 

окружающая среда Подмосковья», «Безопасность Подмосковья», «Управление имуществом 

и финансами Московской области», «Жилище», «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности», «Предпринимательство Подмосковья», «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодёжной политики в Московской области», «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса», «Цифровое Подмосковье», «Архитектура и градостроительство 

Подмосковья», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда»). 

В нарушение абзаца второго пункта 41 Порядка № 208/8 Министерство культуры 

Московской области не обеспечило достижение запланированных значений 11-ти целевых 
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показателей, Министерство физической культуры и спорта Московской области не 

обеспечило достижение запланированных значений целевого показателя «Соответствие 

мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской 

Федерации» (плановое значение 100%, фактическое значение 50%). 

В нарушение подпункта 7 пункта 36, пункта 42 Порядка № 208/8 в 

автоматизированной информационно-аналитической системе «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области с использованием ГАСУ Московской области 

отдельными государственными заказчиками подпрограмм (ответственными за выполнение 

мероприятия) не обеспечено соблюдение требований, установленных Порядком № 208/8, по 

реализации основных мероприятий в соответствии с «Дорожными картами»:  

в ГАСУ Московской области «Дорожные карты» не утверждены (отклонены в связи с 

наличием замечаний, находятся в стадии формирования, находятся на согласовании) 

Дорожные карты по отдельным основным мероприятиям государственных программ 

(«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Формирование современной 

комфортной городской среды», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области»); 

нарушены (не выполнены) стандартные процедуры, направленные на выполнение 

основного мероприятия, предельные сроки их исполнения («Строительство объектов 

социальной инфраструктуры», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области»). 

В нарушение подпункта 6 пункта 36 Порядка № 208/8 Комитетом по туризму 

Московской области, как государственным заказчиком Подпрограммы 6: 

не сформирован и не направлен на утверждение в установленный срок проект перечня 

выставок, ярмарок, праздничных мероприятий, включающий распределение бюджетных 

ассигнований на организацию участия в мероприятиях, способствующих продвижению 

Московской области на международном и отечественном туристских рынках, 

предусмотренных на 2020 год Комитету по туризму государственной программой (с 

изменениями, внесёнными постановлением Правительства Московской области от 

03.12.20219 № 892/42), а также Законом о бюджете Московской области; 

не сформированы предложения по внесению изменений в Перечень выставок и 

культурно-массовых мероприятий от 16.07.2020 № 28-РВГ, финансирование которого 

предусмотрено мероприятием 02.03 «Организация участия в мероприятиях, способствующих 

продвижению Московской области на международном и отечественном туристских рынках» 

Подпрограммы 6 государственной программы (с изменениями, внесёнными постановлением 

Правительства Московской области от 01.12.2020 № 899/40), в 2020 году. 

В нарушение подпункта 7 пункта 35, пункта 55 Порядка № 208/8 годовые отчёты о 

реализации мероприятий отдельных государственных программ Московской области не 

содержат информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации 

государственных программ Московской области, причины невыполнения или 

несвоевременного выполнения отдельных основных мероприятий (мероприятий) и 

планируемых результатов реализации государственной программы (макропоказатель, 

целевой показатель), а также предложений по их выполнению («Образование Подмосковья», 

«Социальная защита населения», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
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молодёжной политики в Московской области», «Спорт Подмосковья). 

В нарушение подпункта 7 пункта 35 Порядка № 208/8 отдельными государственными 

заказчиками в Оперативный (годовой) отчёт, размещённый в подсистеме планирования ГИС 

РЭБ Московской области, внесены недостоверные данные по объёму финансирования 

мероприятий государственных программ («Образование Подмосковья», «Социальная защита 

населения», «Сельское хозяйство Подмосковья»). 

В состав показателей Государственной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда» включены целевые показатели, для достижения которых 

источники финансирования в ней не предусмотрены (внебюджетные источники, средства 

адресной программы Московской области). 

В Московской области действуют 2 программы, целью которых является переселение 

граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах, - 

государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда», утверждённая постановлением Правительства Московской области от 

28.03.2019 № 182/10, а также Адресная программа Московской области «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда», утверждённая постановлением Правительства 

Московской области от 01.12.2015 № 1151/46.  

По Государственной программе «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»: 

в нарушение подпункта 7 пункта 2 Порядка № 208/8 в Государственной программе 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» установлены макропоказатели, 

выполнение которых не является результатом достижения целевых показателей. Значение 

макропоказателей не соответствуют итоговым значениям целевых показателей. 

Установлено недостижение значения показателя «Сокращение количества лиц, 

погибших на пожарах (по сравнению с базовым периодом)» по подпрограмме 4 

государственной программы «Безопасность Подмосковья» в связи с отсутствием системы 

автоматического оповещения населения в жилом секторе. 

Установлены факты, свидетельствующие об отсутствии (недостаточной) увязки 

между объёмами финансирования, направленными на достижение показателей реализации 

мероприятий государственной программы (подпрограммы) Московской области и 

достигнутыми результатами реализации государственных программ Московской области 

(«Формирование современной комфортной городской среды», «Здравоохранение 

Подмосковья», «Культура Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Социальная защита 

населения Московской области», «Спорт Подмосковья», Сельское хозяйство Подмосковья», 

«Экология и окружающая среда Подмосковья»). 

По результатам оценки эффективности реализации государственных программ 

Московской области, проведённой МЭФ Московской области из 777 установленных 

значений показателей реализации мероприятий по 19 государственным программам 

Московской области в 2020 году не достигнуто значение по 153 показателям или 19,7% по 18 

государственным программам (по государственной программе Московской области 

«Формирование современной комфортной городской среды» значения достигнуты по всем 

16 установленным показателям), из них:  

- по Указам Президента Российской Федерации – не достигнуто значение 19 

показателей или 30,2% из 63 установленных;  

- по обращениям Губернатора Московской области – не достигнуто значение 12 
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показателей или 24,0% из 50 установленных; 

- по региональным проектам Московской области - не достигнуты значения 25 

показателей или 16,6% из 151 установленных; 

- по соглашениям с федеральными органами исполнительной власти - не достигнуты 

значения 17 показателей или 21,0% из 81 установленных; 

- по отраслевым показателям - не достигнуты значения 80 показателей или 18,5% из 

432 установленных. 

По итогам 2020 года эффективной признана реализация 2 государственных программ 

Московской области (10,5% общего количества государственных программ Московской 

области): «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области», 

«Формирование современной комфортной городской среды», удовлетворительной - 

реализация 15 государственных программ Московской области (78,9% общего количества 

государственных программ Московской области), низкоэффективной - реализация 2 

государственных программ Московской области (10,5% общего количества государственных 

программ Московской области): «Экология и окружающая среда Подмосковья», 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры», что свидетельствует о 

несоблюдении отдельными государственными заказчиками государственных программ 

требований, установленных Порядком № 208/8 (подпункт 9 пункта 35, пункт 41), в том числе 

в части обеспечения эффективности и результативности реализации государственных 

программ. 

6.7. В 2020 году утверждённым бюджетом предусмотрены средства на мероприятия 

по 39 из 52 региональных проектов, реализуемых в рамках 11 национальных проектов.  

Сводной бюджетной росписью по указанным расходам предусмотрено 100,8 млрд. 

рублей или 14,3% общего объёма расходов бюджета Московской области, в том числе 

средства федерального бюджета в сумме 21,1 млрд. рублей. 

Общий объём непринятых на учёт бюджетных обязательств по расходам, 

предусмотренным в рамках региональных проектов, составил 360,4 млн. рублей или 0,4% 

сводной бюджетной росписи, наибольший объем которых - 20,0% сложился по 

региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи» (72,2 млн. рублей).  

Кассовое исполнение бюджета Московской области по расходам в рамках 

региональных проектов за 2020 год составило 96,2 млрд. рублей или 95,7% принятых на учёт 

бюджетных обязательств и 95,4% сводной бюджетной росписи.  При этом, по 7 

региональным проектам из 39 кассовое исполнение составило менее 90% уровня исполнения 

сводной бюджетной росписи.  

В 2020 году в рамках региональных проектов расходы предусмотрены 29 из 44 

главным распорядителям бюджетных средств, кассовое исполнение осуществлялось по всем 

29 главным распорядителям бюджетных средств, при этом по 3 из них данный показатель 

составил менее 90%: Министерство строительного комплекса Московской области – 88,2%; 

Комитет лесного хозяйства Московской области - 87,5%; Главное архивное управление 

Московской области -  72,6%. 

По итогам 2020 года общий объем неисполненных бюджетных назначений по 

региональным проектам составил 4,7 млрд. рублей, или 4,6% сводной бюджетной росписи. 

В ходе проведения анализа мероприятий региональных проектов установлено 
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следующее:  

низкий уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

региональных проектов, в основном сложился по следующим региональным проектам: 

«Современная школа», «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения», «Сохранение лесов», «Создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 

спорта, а также подготовка спортивного резерва», «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи», «Чистая вода», «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»); 

по отдельным региональным проектам установлено недостижение показателей 

(например: региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 5 из 8, 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» - 2 из 5, «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - 2 из 7, «Разработка 

и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения» - 2 из 3, «Формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» - 2 из 3, «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» - 1 из 10);  

установлены факты исполнения контрольных точек с нарушением установленных 

сроков (например: региональный проект «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 16 из 38, «Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи» - 14 из 31, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - 7 из 25, 

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям» - 6 из 21, «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

- 5 из 20, «Культурная среда» - 4 из 31, «Безопасность дорожного движения» - 4 из 17, 

«Дорожная сеть» - 1 из 16); 

установлены факты неисполнения контрольных точек (например: региональный 

проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 3 из 38, 

«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами» - 3 из 10, «Спорт – норма жизни» - 3 из 19, «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» - 3 из 7; «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус, с учётом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн. 

чел.» - 2 из 4, «Жилье» - 3 из 10, «Чистая вода» - 1 из 4, «Дорожная сеть» - 10 из 16). 

Вместе с тем, Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды (Московская область)» требует доработки в части актуализации перечня методик 

расчёта показателей Регионального проекта. 

КСП Московской области в целях освоения средств бюджета Московской области и 

исключения неисполнения (исполнения с нарушением установленных сроков) контрольных 

точек, недостижения целевых показателей по региональным проектам в течение отчётного 

года предлагалось центральным исполнителям органам государственной власти Московской 

области обеспечить своевременное исполнение основных мероприятий региональных 

проектов. 
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6.8. В 2020 году в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 

внебюджетные фонды было перечислено 204 541 855 тыс. рублей или 96,4% сводной 

бюджетной росписи (212 253 601 тыс. рублей), по итогам 2019 года - 204 525 007 тыс. рублей 

или 95,2% сводной бюджетной росписи (214 785 494 тыс. рублей). 

За 2020 год принято на учёт бюджетных обязательств по предоставлению 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 196 412 390 тыс. рублей или 99,4% 

сводной бюджетной росписи (197 625 502 тыс. рублей). Кассовое исполнение по 

межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета Московской области местным 

бюджетам, составило 189 913 756 тыс. рублей или 96,1% сводной бюджетной росписи (в 

аналогичном периоде 2019 года исполнение составило 187 989 438 тыс. рублей или 94,8%). 

При этом, кассовое исполнение бюджета Московской области по иным 

межбюджетным трансфертам, предоставляемым бюджетам муниципальных образований 

Московской области, составило 7 171 877 тыс. рублей или 85,9% сводной бюджетной 

росписи (8 346 730 тыс. рублей).  

Кассовое исполнение бюджета Московской области по субсидиям, предоставляемым 

бюджетам муниципальных образований Московской области, составило 

57 957 831 тыс. рублей или 91,2% сводной бюджетной росписи (63 565 325 тыс. рублей).  

6.9. Исполнение расходов, предусмотренных за счёт средств резервного фонда 

Правительства Московской области, составило 804 884 тыс. рублей или 81,2% утверждённых 

бюджетных назначений (990 800 тыс. рублей), что больше на 9,9 процентных пункта уровня 

исполнения бюджетных назначений, утверждённых на 2019 год. 

Исполнение расходов, предусмотренных за счёт средства резервного фонда 

Правительства Московской области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий, составило 26 747 тыс. рублей или 53,5% 

утверждённых бюджетных назначений (50 000 тыс. рублей), что больше на 23,0 процентных 

пункта уровня исполнения бюджетных назначений, утверждённых на 2019. 

6.10. В 2020 году бюджет Московской области по контрактуемым расходам исполнен 

на уровне 81,3% сводной бюджетной росписи (128,0 млрд. рублей). При этом объём 

непринятых на учёт бюджетных обязательств составил 26,7 млрд. рублей (16,9% сводной 

бюджетной росписи), наибольший объём которых (24,6 млрд. рублей или 92,4% от общего 

объёма непринятых на учёт бюджетных обязательств) не принят Министерством транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области. 

Низкий уровень исполнения бюджета Московской по контрактуемым расходам, 

отсутствие принятых на учёт бюджетных обязательств, в основном, обусловлены 

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), отсутствием распределения 

лимитов бюджетных обязательств по бюджетным ассигнованиям Дорожного фонда. 

Концентрация кассовых расходов в IV квартале наблюдается у большинства главных 

распорядителей бюджетных средств. По мнению КСП Московской области, осуществление 

начала процедуры проведения основной доли закупок до начала финансового года и в I 

квартале финансового года снизит нагрузку на бюджет в конце финансового года и 

обеспечит большую равномерность исполнения бюджетных ассигнований по контрактуемым 

видам расходов. 



584 

 

Наибольшая доля экономии (свыше 25% и до 42,5%) бюджетных средств от принятых 

обязательств в результате применения конкурентных способов сложилась по следующим 

главным распорядителям бюджетных средств:  

Главное архивное управление Московской области – 25,4% от принятых обязательств, 

с применением конкурентных способов, Министерство жилищной политики Московской 

области - 32,7%, Министерство культуры Московской области – 35,2%, Администрация 

Губернатора Московской области – 35,8%, Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области – 36,2%, Министерство физической культуры и спорта Московской 

области – 42,5%. 

Отклонения в части соблюдения порядка поставки (приёмки) товаров, работ и услуг 

обусловлено, в том числе несвоевременным формированием и представлением 

(непредставлением) посредством ПИК ЕАСУЗ поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) документов об исполнении обязательств по контрактам, а также в связи с 

невозможностью соблюдениями последними сроков исполнения обязательств в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничениями, 

установленными постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления 

и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области». 

КСП 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. 

6.11. По состоянию на 01.01.2021 объём дебиторской задолженности составил 

242 090 028 тыс. рублей и увеличился по сравнению с объёмом задолженности на 01.01.2020 

(175 760 305 тыс. рублей) на 66 329 723 тыс. рублей или на 37,8%.  

Наибольший объём дебиторской задолженности - 80,9% (195 943 845 тыс. рублей)  

приходится на расчёты по доходам, и увеличился по сравнению с объёмом данной 

задолженности на 01.01.2020 на 51,6% или на 66  681 519 тыс. рублей, причём наибольший 

рост задолженности произошёл, в основном, за счёт отражения доходов будущих периодов 

от предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета у Министерства 

образования Московской области (увеличение задолженности в 7,7 раза или на 

16 743 354 тыс. рублей), у Министерства социального развития Московской области 

(увеличение задолженности в 2 раза или на 46 790 794 тыс. рублей); у Министерства 

образования Московской области (увеличение задолженности в 3,2 раз или на 

11 950 760 тыс. рублей). 

Значительная доля дебиторской задолженности (17,9% или 43 361 614 тыс. рублей) 

приходится на расчёты по выданным авансам, объём которой в течение 2020 года в целом 

снизился незначительно – на 2,4% или на 1 083 356 тыс. рублей (в течение 2019 года 

задолженность увеличилась в 2,2 раза или на 24 778 229 тыс. рублей). При этом, у отдельных 

главных распорядителей средств бюджета Московской области в течение 2020 года: 
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произошёл значительный рост задолженности: у Министерства жилищной политики 

Московской области в 2,1 раза или на 8 194 592 тыс. рублей за счёт средств, перечисленных 

публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого 

строительства» на завершение строительства многоквартирных домов, объектов 

инфраструктуры и объектов инженерно-технического обеспечения; 

образовалась задолженность - у Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области в размере 1 750 860 тыс. рублей в основном по субсидиям на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках Федерального проекта «Оздоровление Волги» подпрограммы 

«Системы водоотведения» и Федерального проекта «Чистая вода» подпрограммы «Чистая 

вода» государственной программы Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности»; у Министерства строительного комплекса 

Московской области в размере 1 743 436 тыс. рублей в основном по субсидиям на 

софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках Федерального проекта «Современная школа» подпрограммы 

«Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы 

Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». 

Анализ мер, принятых главными распорядителями средств бюджета Московской 

области, по погашению/сокращению объёма дебиторской/кредиторской задолженности 

свидетельствует о недостаточно качественной работе в данном направлении. 

Объём просроченной дебиторской задолженности в течение 2020 года снизился на 

8 686 135 тыс. рублей или на 26,2% и составил 24 455 540 тыс. рублей. При этом по 

результатам внешней проверки бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств за 2020 год, проведённой КСП Московской области, установлены случаи 

не отражения отдельными главными распорядителями бюджетных средств задолженности, 

являющейся просроченной либо долгосрочной (задолженности, срок исполнения которой на 

отчётную дату превышает 12 месяцев) в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169). 

По состоянию на 01.01.2021 объём кредиторской задолженности составил 

104 201 518 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 01.01.2020 на 41 397 323 тыс. рублей 

или на 65,9%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствовала (по состоянию на 

01.01.2020 - 16 003 тыс. рублей). 

Наибольший объём (79,1%) кредиторской задолженности приходится на расчёты по 

доходам (82 473 567 тыс. рублей), и увеличился по сравнению с объёмом данной 

задолженности на 01.01.2020 на 63,1% или на 31 913 564 тыс. рублей, причём наибольший 

рост задолженности произошёл, в основном, за счёт увеличения задолженности по расчётам 

с плательщиками налоговых доходов - в 1,7 раза или на 34 216 967 тыс. рублей у Управления 

Федеральной налоговой службы Московской области (задолженность является текущей). 

Значительная доля кредиторской задолженности (18,9% или 19 783 533 тыс. рублей) 

приходится на расчёты по принятым обязательствам и увеличилась в целом по сравнению с 

началом года на 62,5% или на 7 611 764 тыс. рублей.   

Причём наибольший рост произошёл по расчётам по арендной плате за пользование 

имуществом на 73,0% или на 8 243 577 тыс. рублей, в основном, у Министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры Московской области - на 73,1% или на 8 233 890 тыс. рублей и 
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составила 19 499 582 тыс. рублей (отражена задолженность за транспортные средства по 

контрактам лизинга, срок исполнения по которым продлён до конца 2023 года). 

6.12. Общий объём капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Московской области (группа кодов вида расходов 400), предусмотренный сводной 

бюджетной росписью в 2020 году, составил 57 399 964 тыс. рублей, что на 6 459 686 тыс. 

рублей, или на 10,1% меньше объёма бюджетных инвестиций 2019 года (63 859 650 тыс. 

рублей). 

Две трети общего объёма капитальных вложений в 2020 году предусмотрено на 

дорожную деятельность, четверть – на строительство объектов социальной инфраструктуры 

и административного назначения, 6 % – на строительство (реконструкцию) объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, при этом на развитие инвестиционной 

привлекательности Московской области направлено менее 1% капитальных вложений. 

Лимиты бюджетных обязательств доведены до ГРБС в объёме, предусмотренном 

сводной бюджетной росписью, при этом распределение ГРБС доведённых лимитов 

бюджетных обязательств осуществлено на уровне 59,5% (34 132 697 тыс. рублей). Указанная 

ситуация наблюдается в течение ряда лет – в период 2016-2019 годов ГРБС не 

распределялись лимиты бюджетных обязательств в объёме 13,8% (7 841 665 тыс. рублей), 

2,3% (1 403 774 тыс. рублей), 29,9% (17 792 511 тыс. рублей) и 14,6% (9 343 641 тыс. рублей) 

от их общего объёма в соответствующем финансовом году. 

Из общего объёма нераспределённых лимитов бюджетных обязательств (23 267 267 

тыс. рублей), как и в предыдущих годах, практически весь объем составляют бюджетные 

ассигнования Дорожного фонда Московской области (23 267 265 тыс. рублей), 

предусмотренные МТДИ Московской области по мероприятиям государственной программы 

Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 

строительство, реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

(ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства»).  

При этом наблюдается негативная тенденция в сторону увеличения объёма 

нераспределённых лимитов бюджетных обязательств. Существуют риски увеличения 

указанного показателя в очередных годах в связи со значительными объёмами бюджетного 

строительства в Московской области в совокупности с низкой эффективностью управления 

остатками средств Дорожного фонда Московской области. 

В 2020 году отмечается высокий уровень заключения государственных контрактов 

(соглашений на предоставление субсидий государственным учреждениям и унитарным 

предприятиям) и соблюдения установленных государственными контрактами сроков 

выполнения работ подрядными организациями по строительству (реконструкции) объектов 

капитальных вложений, что объясняется в основном изменением федерального 

законодательства о закупках, позволяющим в ряде случаев продлять сроки исполнения 

обязательств по заключённым контрактам, в том числе в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Кассовое исполнение бюджета по капитальным вложениям составило 32 622 457 тыс. 

рублей, или 99,8% от объёма принятых денежных обязательств и 56,8% от показателей 

сводной бюджетной росписи. 

Тенденция низкого уровня кассового исполнения бюджетных ассигнований по 

расходам на капитальные вложения сохраняется на протяжении ряда лет. Так, уровень 

исполнения в 2020 году составил 56,8% от сводной бюджетной росписи и превысил 
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аналогичные показатели 2016-2019 годов (44,1%-54,2%). 

Основным фактором, повлиявшим на низкий уровень исполнения капитальных 

вложений в 2020 году, является отсутствие распределения лимитов бюджетных обязательств 

по Дорожному фонду Московской области. 

Объем незавершённого строительства государственной собственности в Московской 

области по состоянию на 01.01.2021 составил 80 088 869 тыс. рублей, что на 12 684 723 тыс. 

рублей (18,8%) больше аналогичного показателя на 01.01.2020 (67 404 147 тыс. рублей), а 

количество ОНС увеличилось почти в три раза – с 461 до 1276 объектов.  

Увеличение объёма капитальных вложений в ОНС связано с началом строительства 

новых объектов капитальных вложений при наличии объектов, строительство которых не 

завершено. 

Увеличение количества ОНС связано в основном с внесением изменений в 

бюджетный учёт в части разделения объектов, ранее отражённых в качестве одного ОНС, а 

также принятия к учёту затрат, переданных ГРБС Московской области подведомственными 

бюджетными и автономными учреждениями (проекты планировки и межевания территории, 

проектно-изыскательские работы, инженерные изыскания) для увеличения балансовой 

стоимости объектов капитального строительства. 

По количеству объектов капитальных вложений в ОНС на 01.01.2021 превалируют 

объекты, строительство которых не начиналось – 959 единиц, или 75,2% от общего 

количества ОНС, при этом, согласно данным бюджетной отчётности, отмечается большая 

доля невостребованных (не используемых более трёх лет) проектно-изыскательских работ и 

проектов планировки и межевания территории – 516 единиц с объёмом капитальных 

вложений 3 666 631 тыс. рублей (41,2% от общего объёма вложений в объекты, 

строительство которых не начиналось), из них 4 объекта Минстроя (27 372 тыс. рублей), 16 

объектов МТДИ Московской области (1 609 495 тыс. рублей), 434 объекта ГБУ МО 

«Мосавтодор» (1 722 165 тыс. рублей) и 62 объекта Мособлархитектуры (307 600 тыс. 

рублей). 

По объёму капитальных вложений в ОНС наибольшую долю занимают объекты, 

строительство которых ведётся – 81,7% (65 401 759 тыс. рублей), из них объекты долгостроя 

(строительство которых ведётся более пяти лет) – 38 399 882 тыс. рублей (58,7% от объёма 

капитальных вложений в ОНС, строительство которых ведётся). В указанный объем входят 

как объекты длительного цикла строительства, так и проблемные объекты, сроки ввода 

которых неоднократно переносились. 

Отмечается положительная динамика по снижению количества и объёма капитальных 

вложений объекты, строительство которых приостановлено, – по состоянию на начало 2020 

года их количество составило 55 единиц с объёмом капитальных вложений 2 695 117 тыс. 

рублей, а на конец 2020 года – 14 единиц (-75%) с объёмом капитальных вложений 933 934 

тыс. рублей (-65%). 

6.13. Поступление в бюджет Московской области доходов, являющихся источниками 

для расчёта объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области в 

соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, за 2020 год 

составило 51 058 928 тыс. рублей или 102,3 % от утверждённых бюджетных назначений 

(49 913 401 тыс. рублей). 

Дорожный фонд Московской области в 2020 году формировался в основном за счёт 

поступления акцизов на нефтепродукты (44,9%), транспортного налога (31,3%) и штрафов за 
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административные правонарушения в области дорожного движения (21,7%), при этом 

отмечается перевыполнение в 2020 году плановых назначений по этим видам доходов более 

чем на 1 млрд. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области 

соответствует требованиям пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьи 3 Закона № 180/2011 – не менее прогнозируемого объёма доходов, 

являющихся источниками для расчёта объёма бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

Московской области. 

Основной объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области 

приходится на мероприятия МТДИ Московской области в рамках государственной 

программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса» на 2017-2024 годы. 

В 2020 году в местные бюджеты направлено 4 650 876 тыс. рублей, или 9,2% от 

объёма расходов, произведённых за счёт средств Дорожного фонда Московской области. 

Кассовое исполнение по расходам Дорожного фонда Московской области за 2020 год 

составило 50 285 637 тыс. рублей или 67,9 % к утверждённым бюджетным назначениям 

(74 065 959 тыс. рублей), что ниже аналогичных показателей предыдущего финансового года 

на 3,5 процентных пункта. При этом отмечается уменьшение объёма бюджетных 

ассигнований Дорожного фонда Московской области на 10,8 % (с 83 068 713 тыс. рублей в 

2019 году до 74 065 959 тыс. рублей в 2020 году). 

Низкое исполнение обусловлено в основном отсутствием распределения лимитов 

бюджетных обязательств в Адресном перечне объектов дорожного хозяйства в сумме 

23 267 265 тыс. рублей, что составляет 55,4 % от общей суммы неисполнения бюджета 

Московской области за 2020 год всеми главными распорядителями бюджетных средств 

Московской области (41 972 119 тыс. рублей). В течение 2020 года действенные меры по 

исполнению (перераспределению) доведённых лимитов бюджетных обязательств не 

принимались ни МТДИ Московской области, ни МЭФ Московской области. 

Нераспределённые средства Дорожного фонда Московской области «заморожены» в 

бюджете Московской области и не приносят позитивного экономического эффекта. 

В нарушение требований пункта 13.4.1 Порядка № 208/8 Адресный перечень объектов 

дорожного хозяйства в рамках государственной программы Московской области «Сельское 

хозяйство Подмосковья» распоряжением координатора этой государственной программы не 

утверждался. 

Объем неисполненных в 2020 году средств Дорожного фонда Московской области 

составил 429 450 тыс. рублей, или 0,8 % от принятых бюджетных обязательств (50 715 087 

тыс. рублей), в основном в связи с нарушением сроков выполнения работ и направления 

документов на оплату подрядными организациями по заключённым государственным 

контрактам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог, мостов и путепроводов 

(ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства»), а также отсутствием заявок на 

предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 

образований Московской области на софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (МТДИ Московской 

области), ремонт дворовых территорий (Министерство благоустройства Московской 

области). 

Остатки средств Дорожного фонда Московской области на 01.01.2021 составили 
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23 780 322 тыс. рублей, на уровне остатков средств Дорожного фонда Московской области 

на 01.01.2020 (23 769 302 тыс. рублей). При сопоставимом объёме остатков средств 

Дорожного фонда Московской области в 2019 и 2020 годах, отмечается увеличение доли 

остатков от общего объёма ассигнований Дорожного фонда Московской области с 28,6% в 

2019 году до 32,1 % в 2020 году. 

Отмечается, что остатки средств Дорожного фонда Московской области не 

направляются на решение актуальных проблем в дорожной деятельности, на формирование 

резерва средств на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с 

осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Московской 

области. 

В связи со значительными остатками средств Дорожного фонда за последние годы, 

управление средствами Дорожного фонда Московской области происходит на недостаточно 

эффективном уровне в связи с чем необходима выработка новых подходов к его 

формированию и оптимизации его объёма. 

В средства Дорожного фонда не включены бюджетные ассигнования за счёт 

межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы в сумме 7 385 639 тыс. рублей и 

федерального бюджета в сумме 29 514 тыс. рублей, направленные на софинансирование тех 

же мероприятий, которые финансируются за счёт средств Дорожного фонда Московской 

области (строительство и реконструкция сети автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, мостов и путепроводов; ремонт, капитальный ремонт сети 

автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения). 

В настоящее время существуют противоречия между Порядком № 208/8 и Порядками 

№ 667/27 и № 836/27 в части отражения в решении о предоставлении бюджетных 

инвестиций (субсидий государственным учреждениям на капитальные вложения) 

информации по объектам капитального строительства и (или) объектам недвижимого 

имущества. 

МЭФ Московской области при формировании Сводного отчёта допущены отдельные 

недостатки его заполнения, которые свидетельствуют о низкой информативности Сводного 

отчёта. 

6.14. Объём государственного долга Московской области в 2020 году увеличился на 

91,8 млрд. рублей или на 54,7% и составил 259,8 млрд. рублей, в основном, за счёт 

наращивания долговых обязательств по государственным ценным бумагам Московской 

области на 65,3 млрд. рублей или почти в 1,8 раза, долговых обязательств по бюджетным 

кредитам на 34,2 млрд. рублей или в 3,4 раза, при одновременном сокращении долговых 

обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации на 7,6 млрд. рублей или 10,8%. 

КСП Московской области отмечает, что прослеживается тенденция к повышению 

уровня долговой нагрузки на бюджет Московской области, который возрос на 17,3 

процентных пункта с 33,7% до 51,0% (по состоянию на 01.01.2019 – 28,1%), что 

свидетельствует о необходимости дальнейшего осуществления мер по поддержанию 

величины государственного долга Московской области на экономически безопасном уровне, 

что является одним из основных направлений Долговой политики Московской области. 

Отношение объёма государственного долга Московской области к общему годовому 

объёму доходов (без учёта объёма безвозмездных поступлений) на 01.01.2021 составило 
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51,0%, что свидетельствует о выполнении данного показателя, установленного 

государственной программой «Управление имуществом и финансами Московской области», 

и соответствует ожидаемым результатам Долговой политики Московской области. 

Доля долговых обязательств по государственным ценным бумагам Московской 

области в структуре долговых обязательств Московской области увеличилась с 49,3% на 

01.01.2020 до 57% на 01.01.2021, или на 7,7 процентных пункта. 

Доля бюджетных кредитов увеличилась с 8,6% на 01.01.2020 года до 18,7% на 

01.01.2021 года или на 10,1 процентных пункта, в связи с осуществлением в 2020 году 

привлечения в бюджет Московской области из федерального бюджета бюджетных кредитов, 

ставки по которым существенно ниже, чем по коммерческим кредитам.  

В рамках принятых мер по поддержке регионов в 2020 году бюджету Московской 

области предоставлены бюджетные кредиты:  

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации в объёме 74 млрд. рублей; 

для погашения бюджетных кредитов, на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в объёме 

34 млрд. рублей. 

В 2020 году доходы от размещения временно свободных средств бюджета 

Московской области на банковских депозитах составили 757 млн. рублей (100,0% от 

утверждённых бюджетных назначений) или в 5,6 раза меньше поступлений за 2019 год, что 

обусловлено снижением объёма средств и периодом размещения на банковских депозитах 

(во второй половине 2020 года средства не размещались). 

В 2020 году расходы на обслуживание государственного долга Московской области 

составили 10,9 млрд. рублей или 95,3% утверждённого бюджета и поддерживаются на 

уровне 1,6% расходов бюджета Московской области, за исключением объёма расходов, 

осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, не превышающем ограничениям, установленным статьёй 111 БК РФ 

(15%), что соответствует целям Долговой политикой Московской области и свидетельствует 

о выполнении значения показателя, уставленного государственной программой «Управление 

имуществом и финансами Московской области» («⩽10%»). 

Программа государственных внутренних заимствований Московской области на 2020 

год в части привлечения заимствований исполнена на 63,8%, в части погашения - на 56,3%. 

7. Предложения 

По результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета 

Московской области за 2020 год КСП Московской области предлагает следующее: 

1. Главным администраторам бюджетных средств Московской области принять меры: 

по устранению нарушений и недостатков, отражённых в Заключениях КСП 

Московской области по результатам внешней проверки бюджетной отчётности за 2020 год; 

по повышению качества составления и представления годовой бюджетной 

отчётности; 

по равномерному исполнению бюджета Московской области по расходам в течение 

года (с учётом отраслевых особенностей); 

по обеспечению соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ при 

заключении и исполнении государственных контрактов, в том числе по соблюдению порядка 
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приёмки выполненных работ, услуг и оформления их результатов, условий, указанных в 

государственных контрактах;  

по осуществлению начала процедур проведения основной доли закупок в I квартале 

финансового года; 

по достижению показателей, своевременному исполнению основных мероприятий и 

соблюдению предельных сроков исполнения контрольных точек, установленных паспортами 

региональных проектов. 

2. Министерству экономики и финансов Московской области: 

обеспечить при формировании бюджетной отчётности и отчёта об исполнении 

бюджета Московской области надлежащее качество проверки бюджетной отчётности 

главных администраторов бюджетных средств Московской области и государственных 

учреждений Московской области; 

активизировать работу во взаимодействии с соответствующими главными 

администраторами средств бюджета Московской области по погашению дебиторской 

задолженности; 

принять меры по повышению качества формирования сводного годового отчёта об 

использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области: устранить 

ошибки, допущенные при его заполнении, детализировать показатели до кодов элементов 

видов расходов, проанализировать причины низкого исполнения бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Московской области и отразить их в сводном годовом отчёте об 

использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области. После 

корректировки сводного годового отчёта об использовании бюджетных ассигнований 

Дорожного фонда Московской области – разместить его на своём сайте в сети Интернет; 

подготовить проект изменений в Порядок № 208/8, предусматривающий 

урегулирование противоречий с Порядком № 667/27 и Порядком № 836/27, и направить его 

на согласование в соответствии с Регламентом Правительства Московской области; 

рассмотреть возможность досрочного или частично досрочного погашения 

бюджетного кредита в рамках соглашения о предоставлении бюджету Московской области 

из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) от 07.10.2010 № 01-01-06/06-

368; 

3. Государственным заказчикам государственных программ (подпрограмм) 

Московской области, допустившим нарушения требований Порядка № 208/8 в рамках 

закреплённых полномочий: 

3.1. Обеспечить своевременное и качественное осуществление координации 

деятельности государственных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации 

мероприятий государственной программы; 

3.2. Принять меры, направленные на улучшение качества планирования программно-

целевых мероприятий при реализации государственных программ Московской области, в 

том числе с учётом фактически достигнутых значений за предыдущие периоды:  

проанализировать причины недостижения в 2020 году запланированных мероприятий, 

в том числе объем финансирования, направленный в 2020 году на реализацию мероприятий 

государственных программ Московской области, значений целевых показателей при 

реализации государственных программ Московской области и обеспечить выполнение 
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мероприятий и достижение значений целевых показателей, в том числе установленных 

Указами Президента Российской Федерации и поручениями Губернатора Московской 

области (государственные программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Культура Подмосковья», «Социальная защита 

населения», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Экология и окружающая среда 

Подмосковья», «Спорт Подмосковья», «Безопасность Подмосковья», «Управление 

имуществом и финансами Московской области», «Жилище», «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности», «Предпринимательство Подмосковья», «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодёжной политики в Московской области», «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», «Цифровое Подмосковье», «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья», «Строительство объектов социальной инфраструктуры», 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»); 

по Государственной программе «Образование Подмосковья»: 

разработать и внести на рассмотрение Правительства Московской области проект 

постановления, предусматривающий внесение изменений в части обеспечения 

сопоставимости её показателей с показателями региональных проектов; 

подготовить предложения по совершенствованию последовательности действий и 

корректировке сроков для выполнения каждого показателя, в том числе с учётом изменения 

источника данных для расчёта значений показателей (по показателям «Доля зданий, 

занимаемых государственными учреждениями профессионального образования Московской 

области, соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше (A, B, C, D)» 

и «Доля зданий, занимаемых государственными учреждениями общего образования 

Московской области, соответствующих нормальному уровню энергоэффективности и выше 

(A, B, C, D) государственной программы Московской области «Образование Подмосковья»); 

установить показатель, позволяющий оценить выполнение основного мероприятия 

«Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-

производственного процесса, необходимых для реализации ФГОС профессионального и 

высшего образования» подпрограммы «Профессиональное образование»; 

по Государственной программе «Спорт Подмосковья»: 

выполнить контрольные точки Регионального проекта «Спорт – норма жизни»: 

«Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» (ожидаемый срок исполнения 

30.11.2021), «Получены положительные заключения по результатам государственных 

экспертиз» (ожидаемый срок исполнения 25.06.2021), «Заключён контракт на проведение» 

(ожидаемый срок исполнения 31.01.2022);  

по Государственной программе «Безопасность Подмосковья»: 

рассмотреть вопрос о возобновлении мероприятия по установке автоматической 

системы пожарной сигнализации в жилом секторе в целях достижения плановых значений 

Показателя «Сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по сравнению с базовым 

периодом)» реализации Основного мероприятия 01. «Повышение степени пожарной 

безопасности на территории Московской области» подпрограммы 4 государственной 

программы Московской области «Безопасность Подмосковья»; 

по Государственной программе «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в 

Московской области»: 



593 

 

осуществлять расчёт фактически достигнутых значений показателей Подпрограммы 6 

государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной 

политики в Московской области» на основании источника данных, установленного 

Методикой расчёта значений показателей;  

своевременно формировать и направлять на утверждения проект перечня выставок, 

ярмарок, праздничных мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований 

на организацию участия в мероприятиях, способствующих продвижению Московской 

области на международном и отечественном туристских рынках, предусмотренных 

Комитету по туризму Московской области в рамках подпрограммы 6 государственной 

программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области», а 

также изменения в него; 

по Государственной программе «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»: 

разработать и внести в установленном порядке на утверждение в Правительство 

Московской области проект изменений в государственную программу  с целью приведения её 

в соответствие с требованиями Порядка № 208/8 в части установления макропоказателей, 

обеспечивающих реализацию концептуальных направлений реформирования, модернизации, 

преобразования сферы здравоохранения, культуры, образования, социального обслуживания 

населения, физической культуры и спорта, соответствующие мероприятий и показателей по 

количеству открытых объектов; 

по Государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области на 2019-2025 годы»: 

рассмотреть возможность включения Адресной программы Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 

годы» в состав государственной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» в качестве основного 

мероприятия или отдельной подпрограммы; 

по Государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья»:  

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 

разработать проект Адресного перечня объектов дорожного хозяйства и направить его в 

установленном порядке координатору государственной программы. 

3.3. Обеспечить согласованность объёмов финансирования государственных 

программ Московской области с установленными плановыми значениями показателей 

результативности, в том числе при внесении изменений в государственные программы 

Московской области («Формирование современной комфортной городской среды», 

«Здравоохранение Подмосковья», «Культура Подмосковья», «Образование Подмосковья», 

«Социальная защита населения Московской области», «Спорт Подмосковья», Сельское 

хозяйство Подмосковья», «Экология и окружающая среда Подмосковья»). 

3.4. Обеспечить приведение в соответствие с Законом о бюджете Московской области 

государственных программ Московской области не позднее трёх месяцев со дня вступления 

его в силу («Культура Подмосковья», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Развитие 

институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодёжной политики в Московской области», «Жилище», 
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«Предпринимательство Подмосковья», «Архитектура и градостроительство Подмосковья); 

3.5. Обеспечить соблюдение требований по управлению реализацией 

государственных программ Московской области, установленных Порядком № 208/8, в том 

числе в части: 

3.5.1. Эффективности и результативности реализации государственных программ, в 

том числе достижения планового значения целевых показателей результативности 

государственной программы; 

3.5.2. Реализации основных мероприятий государственных программ в соответствии с 

Дорожными картами и соблюдению требований по оформлению и содержанию Дорожных 

карт и отчётов об их исполнении: 

утвердить в 2021 году Дорожные карты, содержащие перечни процедур по всем 

объектам, в полном объёме, обеспечить соблюдение требований порядка разработки и 

реализации государственных программ в части реализации основных мероприятий 

государственных программ в соответствии с Дорожными картами («Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности», «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса», «Формирование современной комфортной городской среды», 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры», «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в Московской области»); 

3.5.3. Соблюдения стандартных процедур, направленных на выполнение основных 

мероприятий государственных программ, предельных сроков их исполнения. 

3.6. Обеспечить соблюдение порядка формирования и представления отчётности при 

реализации государственных программ Московской области, предусмотренного Порядком 

№ 208/8, в том числе в части: 

3.6.1. Своевременного формирования (соблюдения установленных сроков 

формирования) годового отчёта о реализации мероприятий государственной программы 

Московской области в подсистеме ГИС РЭБ Московской области: 

соблюдать требования подпункта 7 пункта 35, пункта 55 Порядка № 208/8 в части 

отражения в годовых отчётах о реализации мероприятий государственных программ 

Московской области информации о плановых и фактически достигнутых результатах 

реализации государственных программ Московской области, причинах невыполнения или 

несвоевременного выполнения отдельных основных мероприятий (мероприятий) и 

планируемых результатов реализации государственной программы (макропоказатель, 

целевой показатель), а также предложений по их выполнению («Образование Подмосковья», 

«Социальная защита населения», «Сельское хозяйство Подмосковья», «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 

молодёжной политики в Московской области», «Спорт Подмосковья). 

3.6.2. Отражения достоверных и полных данных и информации в годовом отчёте о 

реализации мероприятий государственной программы Московской области («Образование 

Подмосковья», «Социальная защита населения», «Сельское хозяйство Подмосковья»): 

обеспечить достоверность в Отчёте отражаемых показателей исполнения 

государственных программ Московской области, размещаемых в ГИС РЭБ Московской 

области («Образование Подмосковья», «Социальная защита населения», «Сельское 

хозяйство Подмосковья»). 

4. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области: 

принять меры, направленные на повышение результативности использования 





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 32 607 905 30 614 126 27 494 012 84,3 89,8 40 634 628 38 624 797 37 302 141 91,8 96,6

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

965 252 1 054 359 1 051 106 108,9 99,7 1 003 874 1 088 607 1 082 423 107,8 99,4

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

1 944 308 1 944 308 1 935 661 99,6 99,6 1 752 818 1 752 818 1 736 431 99,1 99,1

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

372 953 405 986 399 018 107,0 98,3 409 127 441 083 418 917 102,4 95,0

Судебная система 2 203 000 2 203 783 2 190 623 99,4 99,4 2 281 397 2 281 801 2 264 699 99,3 99,3

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

1 553 954 1 638 112 1 600 167 103,0 97,7 1 569 846 1 663 146 1 639 639 104,4 98,6

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
261 135 391 112 386 171 147,9 98,7 1 086 512 1 099 797 1 098 709 101,1 99,9

Международные отношения и международное 

сотрудничество
624 624 623 99,8 99,8 624 624 623 99,8 99,8

Фундаментальные исследования - - - - - 10 000 10 000 10 000 100,0 100,0

Резервные фонды 650 000 198 567 0 0,0 0,0 1 040 800 200 785 0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов
68 795 68 795 68 795 100,0 100,0 114 920 114 920 114 786 99,9 99,9

Другие общегосударственные вопросы 24 587 884 22 708 480 19 861 848 80,8 87,5 31 364 710 29 971 216 28 935 914 92,3 96,5

Национальная оборона 189 928 189 928 170 499 89,8 89,8 177 449 177 386 174 145 98,1 98,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 173 121 173 121 153 847 88,9 88,9 132 870 132 870 130 000 97,8 97,8

Мобилизационная подготовка экономики 16 807 16 807 16 652 99,1 99,1 44 579 44 516 44 145 99,0 99,2

Приложение 1

к Заключению на отчет об исполнения 

бюджета

Московской области за 2020 год

Исполнение бюджета Московской области по расходам по разделам бюджетной классификации расходов от утверждённого бюджета

и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области

за 2019-2020 годы

Наименование раздела

бюджетной

классификации расходов

Утверждённый 

бюджет,

тыс. рублей

Сводная 

бюджетная 

роспись бюджета 

Московской 

области,

тыс. рублей

Исполнено за отчётный период

2019 год 2020 год

Утверждённый 

бюджет,

тыс. рублей

Сводная 

бюджетная 

роспись бюджета 

Московской 

области,

тыс. рублей

Исполнено за отчётный период
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
10 662 916 10 666 084 10 504 622 98,5 98,5 10 003 290 10 008 999 9 797 698 97,9 97,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

2 088 450 2 091 618 2 045 503 97,9 97,8 1 966 856 1 972 565 1 928 378 98,0 97,8

Обеспечение пожарной безопасности 7 018 257 7 018 257 6 956 027 99,1 99,1 6 901 867 6 901 867 6 804 669 98,6 98,6

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 1 556 209 1 556 209 1 503 092 96,6 96,6 1 134 567 1 134 567 1 064 651 93,8 93,8

Национальная экономика 148 493 132 149 554 935 118 372 796 79,7 79,2 146 636 327 147 142 024 120 850 942 82,4 82,1

Общеэкономические вопросы 2 986 916 3 088 329 3 019 847 101,1 97,8 2 775 941 2 909 966 2 832 104 102,0 97,3

Топливно-энергетический комплекс 176 775 180 490 180 232 102,0 99,9 182 986 197 536 197 407 107,9 99,9

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 4 202 4 202 4 185 99,6 99,6 3 678 3 678 3 517 95,6 95,6

Сельское хозяйство и рыболовство 6 764 434 6 797 291 6 614 413 97,8 97,3 6 876 588 7 060 512 7 003 093 101,8 99,2

Водное хозяйство 341 769 341 769 292 524 85,6 85,6 159 397 159 386 153 428 96,3 96,3

Лесное хозяйство 2 939 735 2 971 445 2 937 042 99,9 98,8 2 938 676 2 959 709 2 842 390 96,7 96,0

Транспорт 13 276 845 13 322 984 12 723 792 95,8 95,5 13 282 969 13 348 132 12 581 301 94,7 94,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 93 929 541 94 762 081 69 480 114 74,0 73,3 81 478 554 81 552 591 57 361 871 70,4 70,3

Связь и информатика 7 405 940 7 401 315 6 852 571 92,5 92,6 8 320 260 8 305 260 7 829 464 94,1 94,3

Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики
38 612 38 612 38 537 99,8 99,8 33 815 33 815 33 815 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики
20 628 363 20 646 417 16 229 539 78,7 78,6 30 583 463 30 611 439 30 012 552 98,1 98,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 25 787 875 26 284 148 24 062 201 93,3 91,5 18 993 271 19 444 437 18 048 698 95,0 92,8

Жилищное хозяйство 3 401 592 3 579 359 3 079 034 90,5 86,0 2 952 221 3 139 304 2 715 249 92,0 86,5

Коммунальное хозяйство 9 658 460 9 658 460 8 518 440 88,2 88,2 5 564 447 5 588 254 4 735 973 85,1 84,7

Благоустройство 7 852 385 7 969 196 7 426 966 94,6 93,2 5 674 003 5 679 905 5 582 762 98,4 98,3

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства
4 875 438 5 077 133 5 037 761 103,3 99,2 4 802 600 5 036 974 5 014 714 104,4 99,6

Охрана окружающей среды 34 259 858 34 369 135 30 604 655 89,3 89,0 20 056 419 20 527 072 20 027 040 99,9 97,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 4 165 735 4 165 735 3 831 010 92,0 92,0 6 482 538 6 583 579 6 393 213 98,6 97,1

Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания
31 633 31 633 30 940 97,8 97,8 33 293 33 293 33 175 99,6 99,6

Прикладные научные исследования в области 

охраны окружающей среды
7 325 7 325 7 278 99,4 99,4 8 900 8 900 3 182 35,8 35,8

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды
30 055 165 30 164 442 26 735 427 89,0 88,6 13 531 688 13 901 300 13 597 470 100,5 97,8

Образование 153 752 787 154 248 043 149 471 380 97,2 96,9 166 699 960 166 841 943 162 737 533 97,6 97,5

Дошкольное образование 43 179 637 43 306 220 42 859 484 99,3 99,0 43 917 673 43 923 985 43 558 558 99,2 99,2

Общее образование 84 001 480 84 252 284 80 448 663 95,8 95,5 99 188 015 99 195 927 95 702 319 96,5 96,5

Дополнительное образование детей 1 516 632 1 541 067 1 485 596 98,0 96,4 424 745 424 745 421 273 99,2 99,2

Среднее профессиональное образование 12 301 293 12 304 793 11 986 044 97,4 97,4 11 205 280 11 213 029 11 182 582 99,8 99,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
406 494 406 494 402 750 99,1 99,1 386 037 383 721 382 739 99,1 99,7

Высшее образование 6 774 133 6 779 553 6 720 780 99,2 99,1 6 264 502 6 270 478 6 253 556 99,8 99,7

Молодежная политика 224 822 232 197 229 739 102,2 98,9 61 025 61 025 48 934 80,2 80,2

Другие вопросы в области образования 5 348 296 5 425 435 5 338 324 99,8 98,4 5 252 683 5 369 033 5 187 572 98,8 96,6



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Культура, кинематография 6 582 611 6 665 130 6 301 124 95,7 94,5 5 738 452 5 758 393 5 679 334 99,0 98,6

Культура 6 307 430 6 375 761 6 034 424 95,7 94,6 5 495 045 5 500 280 5 422 998 98,7 98,6

Кинематография 30 000 30 000 9 996 33,3 33,3 20 000 20 000 20 000 100,0 100,0

Прикладные научные исследования в области 

культуры, кинематографии
8 046 8 046 8 046 100,0 100,0 - - - - -

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
237 135 251 323 248 658 104,9 98,9 223 407 238 113 236 336 105,8 99,3

Здравоохранение 92 980 939 93 116 240 88 918 366 95,6 95,5 145 879 063 145 639 449 143 841 282 98,6 98,8

Стационарная медицинская помощь 25 674 257 25 775 256 25 022 247 97,5 97,1 67 783 534 67 543 774 66 848 924 98,6 99,0

Амбулаторная помощь 18 572 502 18 563 963 17 059 420 91,9 91,9 16 706 991 16 675 155 16 529 447 98,9 99,1

Скорая медицинская помощь 1 012 104 1 016 204 976 551 96,5 96,1 6 205 423 6 008 186 5 862 026 94,5 97,6

Санаторно-оздоровительная помощь 1 207 253 1 206 449 1 147 665 95,1 95,1 1 492 900 1 486 618 1 465 953 98,2 98,6

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов
828 286 828 286 826 067 99,7 99,7 911 019 917 944 917 943 100,8 100,0

Прикладные научные исследования в области 

здравоохранения
471 002 471 002 468 976 99,6 99,6 505 701 505 701 504 594 99,8 99,8

Другие вопросы в области здравоохранения 45 215 535 45 255 080 43 417 440 96,0 95,9 52 273 495 52 502 071 51 712 395 98,9 98,5

Социальная политика 154 425 014 155 209 628 153 373 947 99,3 98,8 176 581 422 177 390 426 172 067 216 97,4 97,0

Пенсионное обеспечение 600 728 600 728 598 636 99,7 99,7 561 297 561 297 560 281 99,8 99,8

Социальное обслуживание населения 17 282 627 17 292 374 17 073 463 98,8 98,7 18 874 949 18 892 239 18 380 902 97,4 97,3

Социальное обеспечение населения 118 868 420 119 381 764 118 039 334 99,3 98,9 139 509 462 139 985 071 135 629 559 97,2 96,9

Охрана семьи и детства 13 960 612 13 960 612 13 727 312 98,3 98,3 13 840 468 13 834 625 13 430 325 97,0 97,1

Другие вопросы в области социальной политики 3 712 627 3 974 150 3 935 202 106,0 99,0 3 795 246 4 117 194 4 066 149 107,1 98,8

Физическая культура и спорт 9 504 086 9 570 453 8 874 174 93,4 92,7 7 586 133 7 599 569 7 209 178 95,0 94,9

Физическая культура 2 358 328 2 397 310 2 082 981 88,3 86,9 1 249 765 1 249 765 1 092 484 87,4 87,4

Массовый спорт 1 224 031 1 240 639 859 806 70,2 69,3 420 654 420 654 197 520 47,0 47,0

Спорт высших достижений 5 740 122 5 741 102 5 740 383 100,0 100,0 5 735 944 5 736 944 5 727 512 99,9 99,8

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта
181 605 191 402 191 004 105,2 99,8 179 770 192 206 191 662 106,6 99,7

Средства массовой информации 4 097 804 4 120 185 4 116 902 100,5 99,9 3 880 776 3 906 964 3 905 859 100,6 100,0

Телевидение и радиовещание 159 321 161 019 161 019 101,1 100,0 170 580 170 580 170 579 100,0 100,0

Периодическая печать и издательства 585 952 587 332 587 180 100,2 100,0 631 396 631 396 631 396 100,0 100,0

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
3 352 531 3 371 834 3 368 703 100,5 99,9 3 078 800 3 104 988 3 103 884 100,8 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга
9 818 237 9 818 237 8 606 997 87,7 87,7 11 480 585 11 480 585 10 939 741 95,3 95,3

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга
9 818 237 9 818 237 8 606 997 87,7 87,7 11 480 585 11 480 585 10 939 741 95,3 95,3

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

9 944 241 9 984 241 8 975 879 90,3 89,9 7 393 835 7 433 835 7 422 953 100,4 99,9

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований

3 501 891 3 501 891 3 501 891 100,0 100,0 4 587 363 4 587 363 4 587 363 100,0 100,0

Иные дотации 237 052 237 052 237 052 100,0 100,0 1 365 238 1 405 238 1 405 238 102,9 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера
6 205 298 6 245 298 5 236 936 84,4 83,9 1 441 234 1 441 234 1 430 352 99,2 99,2

Итого: 693 107 333 694 410 513 639 847 554 92,3 92,1 761 741 610 761 975 879 720 003 760 94,5 94,5
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области
004 39 437 821 39 471 479 35 045 796 88,9 88,8 20 393 847 20 560 203 19 055 560 93,4 92,7

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области
006 7 605 439 7 638 296 7 425 333 97,6 97,2 6 983 462 7 167 385 7 105 310 101,7 99,1

Министерство экономики и финансов Московской 

области
008 26 652 104 24 254 649 21 305 631 79,9 87,8 26 125 231 23 773 782 22 731 801 87,0 95,6

Министерство экологии и природопользования 

Московской области
009 6 869 207 6 978 484 6 306 799 91,8 90,4 7 932 427 8 302 028 7 996 756 100,8 96,3

Министерство имущественных отношений 

Московской области
011 2 844 895 2 874 737 2 774 642 97,5 96,5 4 561 165 4 599 266 4 555 931 99,9 99,1

Министерство образования Московской области 014 150 996 973 151 473 451 150 112 637 99,4 99,1 153 715 699 153 842 237 152 426 403 99,2 99,1

Министерство культуры Московской области 018 5 368 013 5 454 093 5 394 938 100,5 98,9 5 147 009 5 162 036 5 101 317 99,1 98,8

Главное управление государственного строительного 

надзора Московской области
026 685 775 717 576 714 308 104,2 99,5 679 997 709 394 706 497 103,9 99,6

Министерство потребительского рынка и услуг 

Московской области
029 194 030 205 610 205 293 105,8 99,8 106 806 106 806 106 256 99,5 99,5

Главное контрольное управление Московской области
810 225 617 242 033 242 002 107,3 100,0 229 814 245 747 245 724 106,9 100,0

Главное управление государственного 

административно - технического надзора Московской 

области

816 900 698 951 151 945 678 105,0 99,4 935 685 992 344 986 441 105,4 99,4

Главное управление Московской области 

«Государственная жилищная инспекция Московской 

области»

817 636 315 671 180 667 872 105,0 99,5 661 653 705 774 702 593 106,2 99,5

Московская областная Дума 820 2 000 245 2 000 245 1 992 166 99,6 99,6 1 769 376 1 769 376 1 753 894 99,1 99,1

Правительство Московской области 821 14 14 0 0,0 0,0 14 14 0 0,0 0,0

Министерство здравоохранения Московской области
825 133 809 538 133 947 921 131 751 673 98,5 98,4 190 533 546 191 042 339 189 172 127 99,3 99,0

Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской 

области

826 4 362 991 4 383 158 4 147 095 95,1 94,6 3 646 334 3 664 648 3 517 346 96,5 96,0

Министерство физической культуры и спорта 

Московской области
830 6 961 455 7 027 822 6 907 512 99,2 98,3 6 597 933 6 611 369 6 507 605 98,6 98,4

Министерство социального развития Московской 

области
831 72 825 816 73 341 954 72 146 495 99,1 98,4 99 595 188 99 665 174 97 113 644 97,5 97,4

Главное управление региональной безопасности 

Московской области
833 1 721 330 1 735 576 1 654 381 96,1 95,3 1 322 543 1 339 787 1 312 240 99,2 97,9

Приложение 2

к Заключению на отчет об исполнения бюджета

Московской области за 2020 год

Исполнение бюджета Московской области по расходам от утверждённого бюджета и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области

за 2019-2020 годы в разрезе главных администраторов бюджетных средств Московской области

Наименование раздела

бюджетной

классификации расходов

Утверждённый 

бюджет,

тыс. рублей

Сводная 

бюджетная 

роспись бюджета 

Московской 

области,

тыс. рублей

Исполнено за отчётный период

2019 год 2020 год

Утверждённый 

бюджет,

тыс. рублей

Сводная 

бюджетная 

роспись бюджета 

Московской 

области,

тыс. рублей

Исполнено за отчётный период
Код главного

распорядителя 

бюджетных

средств

Московской

области



2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Комитет по архитектуре и градостроительству 

Московской области
834 2 750 162 2 820 051 2 714 436 98,7 96,3 2 218 585 2 308 397 2 299 905 103,7 99,6

Главное управление записи актов гражданского 

состояния Московской области
835 1 283 626 1 333 699 1 325 268 103,2 99,4 1 388 803 1 475 025 1 460 650 105,2 99,0

Управление по обеспечению деятельности мировых 

судей Московской области
838 2 204 053 2 204 836 2 191 670 99,4 99,4 2 281 499 2 281 903 2 264 799 99,3 99,3

Главное архивное управление Московской области 839 574 580 576 712 563 799 98,1 97,8 491 173 493 557 476 926 97,1 96,6

Избирательная комиссия Московской области 841 322 950 452 927 447 915 138,7 98,9 1 110 514 1 123 799 1 122 276 101,1 99,9

Уполномоченный по правам человека в Московской 

области и его аппарат
842 152 323 152 771 151 974 99,8 99,5 151 967 152 459 151 692 99,8 99,5

Министерство транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области
851 128 819 546 129 966 700 103 570 551 80,4 79,7 111 802 021 111 941 221 84 717 777 75,8 75,7

Контрольно-счетная палата Московской области 852 325 428 330 604 328 969 101,1 99,5 317 170 321 907 321 570 101,4 99,9

Управление по обеспечению деятельности 

противопожарно-спасательной службы Московской 

области

853 9 140 582 9 143 750 9 035 399 98,8 98,8 - - - - -

Главное управление ветеринарии Московской области
854 9 470 9 470 9 467 100,0 100,0 - - - - -

Комитет по ценам и тарифам Московской области 855 356 016 368 620 364 775 102,5 99,0 334 645 349 771 330 789 98,8 94,6

Комитет лесного хозяйства Московской области 856 2 952 838 2 984 548 2 950 069 99,9 98,8 2 949 632 2 970 665 2 853 305 96,7 96,0

Министерство инвестиций и инноваций Московской 

области
859 4 779 812 4 796 347 4 622 612 96,7 96,4 5 346 891 5 390 100 5 311 136 99,3 98,5

Министерство строительного комплекса Московской 

области
860 32 742 818 32 924 685 23 602 533 72,1 71,7 44 903 034 45 095 488 40 492 205 90,2 89,8

Главное управление по информационной политике 

Московской области
861 4 209 570 4 231 951 4 228 665 100,5 99,9 3 964 327 3 990 515 3 989 407 100,6 100,0

Главное управление социальных коммуникаций 

Московской области
862 754 622 772 691 763 362 101,2 98,8 689 852 703 174 622 235 90,2 88,5

Министерство энергетики Московской области 863 2 210 497 2 214 212 2 198 529 99,5 99,3 927 638 942 188 935 403 100,8 99,3

Управление делами Губернатора Московской области 

и Правительства Московской области
866 6 677 051 6 695 319 6 683 482 100,1 99,8 7 248 981 7 268 972 7 241 501 99,9 99,6

Администрация Губернатора Московской области 867 1 232 999 1 336 871 1 330 991 107,9 99,6 1 271 711 1 372 027 1 362 610 107,1 99,3

Комитет по конкурентной политике Московской 

области
868 295 559 308 276 303 713 102,8 98,5 298 938 319 090 313 480 104,9 98,2

Главное управление территориальной политики 

Московской области
869 548 159 559 293 531 456 97,0 95,0 1 012 942 1 028 030 1 000 365 98,8 97,3

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Московской области и его Аппарат 870 37 756 38 258 38 238 101,3 99,9 37 563 38 070 38 067 101,3 100,0

Главное управление культурного наследия 

Московской области
871 500 913 508 755 498 227 99,5 97,9 426 705 431 619 427 003 100,1 98,9

Министерство жилищной политики Московской 

области
872 13 968 222 14 014 117 9 949 462 71,2 71,0 24 278 829 24 334 064 24 082 864 99,2 99,0

Министерство благоустройства Московской области
873 10 880 711 11 010 352 10 417 932 95,7 94,6 7 322 161 7 344 765 7 209 802 98,5 98,2

Комитет по туризму Московской области 874 1 278 794 1 285 268 1 283 811 100,4 99,9 1 155 545 1 160 900 1 143 644 99,0 98,5

Главное управление гражданской защиты Московской 

области
875 - - - - - 8 872 755 8 878 464 8 736 903 98,5 98,4

Итого: 693 107 333 694 410 513 639 847 554 92,3 92,1 761 741 610 761 975 879 720 003 760 94,5 94,5
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Государственная программа Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья»
01 0 00000 129 564 329 129 621 725 127 750 373 98,6 98,6 187 345 601 187 770 326 186 141 292 99,4 99,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи»

01 1 00000 19 473 558 19 407 011 18 991 431 97,5 97,9 16 542 388 16 548 082 16 405 875 99,2 99,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации»

01 2 00000 12 807 775 12 892 977 12 152 351 94,9 94,3 18 176 784 18 125 842 17 627 045 97,0 97,2

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»
01 3 00000 2 536 540 2 536 540 2 081 746 82,1 82,1 392 713 392 710 362 198 92,2 92,2

Подпрограмма «Развитие реабилитационной 

медицинской помощи и санаторно-курортного 

лечения, оказание паллиативной помощи, в том 

числе детям»

01 4 00000 645 039 645 039 600 992 93,2 93,2 404 164 404 164 402 789 99,7 99,7

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

системы организации медицинской помощи»
01 5 00000 32 408 763 32 408 683 32 203 307 99,4 99,4 90 572 204 90 985 185 90 047 000 99,4 99,0

Обеспечивающая подпрограмма 01 6 00000 687 919 726 740 715 812 104,1 98,5 682 006 733 497 725 844 106,4 99,0

Подпрограмма «Реализация Московской 

областной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в части обязательного медицинского 

страхования»

01 7 00000 61 004 735 61 004 735 61 004 734 100,0 100,0 59 553 840 59 553 840 59 553 840 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Московской области 

медицинскими кадрами»

01  00000 - - - - - 1 021 502 1 027 006 1 016 701 99,5 99,0

Государственная программа Московской области 

«Культура Подмосковья»
02 0 00000 4 852 101 4 868 421 4 820 673 99,4 99,0 4 754 438 4 771 528 4 717 655 99,2 98,9

Подпрограмма «Сохранение, использование, 

популяризация и государственная охрана 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации»

02 1 00000 462 792 462 792 454 789 98,3 98,3 456 236 456 236 451 627 99,0 99,0

Подпрограмма «Развитие музейного дела и 

народных художественных промыслов в 

Московской области»

02 2 00000 1 355 243 1 355 243 1 355 240 100,0 100,0 1 419 221 1 419 221 1 419 217 100,0 100,0

Приложение 3

к Заключению на отчет об исполнения бюджета

Московской области за 2020 год

Исполнение бюджета Московской области по государственным программам Московской области и непрограммным направлениям

деятельности от утверждённого бюджета и сводной бюджетной росписи бюджета Московской области за 2019-2020 год

Наименование
Утверждённый 

бюджет,

тыс. рублей

Сводная 

бюджетная 

роспись бюджета 

Московской 

области,

тыс. рублей

Исполнено за отчётный период

2019 год 2020 год

Утверждённый 

бюджет,

тыс. рублей

Сводная 

бюджетная 

роспись бюджета 

Московской 

области,

тыс. рублей

Исполнено за отчётный период

Код

ЦСР
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 

Московской области»
02 3 00000 132 727 132 727 132 722 100,0 100,0 128 016 128 016 128 014 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие профессионального 

искусства, гастрольно-концертной деятельности 

и кинематографии. Выполнение отдельных 

функций Министерства культуры Московской 

области»

02 4 00000 1 418 473 1 418 473 1 398 252 98,6 98,6 1 234 146 1 234 146 1 233 461 99,9 99,9

Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры 

Московской области»

02 5 00000 738 926 738 926 734 987 99,5 99,5 808 131 808 131 776 234 96,1 96,1

Подпрограмма «Развитие архивного дела в 

Московской области»
02 7 00000 391 707 391 707 389 676 99,5 99,5 390 809 390 809 387 671 99,2 99,2

Обеспечивающая подпрограмма 02 8 00000 352 233 368 553 355 007 100,8 96,3 317 879 334 969 321 431 101,1 96,0

Государственная программа Московской области 

«Образование Подмосковья»
03 0 00000 148 638 909 148 714 658 147 507 725 99,2 99,2 150 609 193 150 717 248 149 521 058 99,3 99,2

Подпрограмма «Дошкольное образование» 03 1 00000 44 408 232 44 408 232 44 058 802 99,2 99,2 45 063 734 45 063 734 44 637 650 99,1 99,1

Подпрограмма «Общее образование» 03 2 00000 70 850 967 70 850 967 70 220 510 99,1 99,1 76 456 000 76 456 067 75 811 175 99,2 99,2

Подпрограмма «Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное 

сопровождение детей»

03 3 00000 11 634 561 11 634 561 11 581 117 99,5 99,5 11 559 731 11 553 888 11 477 380 99,3 99,3

Подпрограмма «Профессиональное образование» 03 4 00000 17 748 670 17 748 670 17 633 372 99,4 99,4 16 023 978 16 023 978 15 978 484 99,7 99,7

Подпрограмма «Система оценки качества 

образования и информационная открытость 

системы образования»

03 5 00000 29 876 29 876 29 875 100,0 100,0 - - - - -

Обеспечивающая подпрограмма 03 6 00000 1 458 217 1 533 966 1 530 947 105,0 99,8 1 505 750 1 619 581 1 616 369 107,3 99,8

Подпрограмма «Обеспечение медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения Московской области 

медицинскими кадрами»

03 7 00000 1 035 275 1 035 275 1 020 904 98,6 98,6 - - - - -

Подпрограмма «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

Московской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения»

03 8 00000 1 473 111 1 473 111 1 432 198 97,2 97,2 - - - - -

Государственная программа Московской области 

«Социальная защита населения Московской 

области»

04 0 00000 74 127 584 74 559 533 73 373 073 99,0 98,4 100 789 241 100 764 422 98 219 445 97,5 97,5

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 04 1 00000 53 724 518 53 633 197 52 809 297 98,3 98,5 60 759 299 60 182 790 59 096 429 97,3 98,2

Подпрограмма «Доступная среда» 04 2 00000 542 098 544 498 541 840 100,0 99,5 462 009 465 509 456 272 98,8 98,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Московской области»
04 3 00000 1 378 839 1 378 839 1 294 461 93,9 93,9 622 051 627 801 474 234 76,2 75,5

Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и лиц 

без определенного места жительства»

04 4 00000 46 406 46 406 45 909 98,9 98,9 49 818 49 818 49 401 99,2 99,2

Обеспечивающая подпрограмма 04 5 00000 4 847 954 5 152 119 5 114 734 105,5 99,3 5 076 908 5 481 367 5 433 099 107,0 99,1

Подпрограмма «Развитие института семьи и 

повышение рождаемости»
04 6 00000 10 978 785 11 195 490 11 021 601 100,4 98,4 23 720 134 23 459 016 22 778 845 96,0 97,1

Подпрограмма «Содействие занятости 

населения»

04 7 00000 2 600 927 2 600 927 2 537 268 97,6 97,6 10 091 020 10 490 119 9 923 275 98,3 94,6

Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов и 

охраны труда»
04 8 00000 8 057 8 057 7 963 98,8 98,8 8 002 8 002 7 890 98,6 98,6
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Государственная программа Московской области 

«Спорт Подмосковья»
05 0 00000 6 924 984 6 934 781 6 816 449 98,4 98,3 6 585 587 6 598 023 6 494 262 98,6 98,4

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Московской области»
05 1 00000 687 147 687 147 682 790 99,4 99,4 422 070 422 070 412 805 97,8 97,8

Подпрограмма «Подготовка к проведению в 2018 

году чемпионата мира по футболу и эффективное 

использование тренировочных площадок после 

чемпионата мира по футболу»

05 2 00000 260 630 260 630 147 648 56,7 56,7 135 351 135 351 50 833 37,6 37,6

Подпрограмма «Подготовка спортивного 

резерва»
05 3 00000 5 793 941 5 793 941 5 793 346 100,0 100,0 5 847 179 5 847 179 5 837 745 99,8 99,8

Обеспечивающая подпрограмма 05 4 00000 183 266 193 063 192 665 105,1 99,8 180 987 193 423 192 879 106,6 99,7

Государственная программа Московской области 

«Сельское хозяйство Подмосковья»
06 0 00000 7 639 299 7 671 843 7 454 535 97,6 97,2 7 010 023 7 193 829 7 131 467 101,7 99,1

Подпрограмма «Развитие отраслей сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Московской области»

06 1 00000 5 740 165 5 740 165 5 578 381 97,2 97,2 4 452 062 4 589 107 4 571 943 102,7 99,6

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения»
06 2 00000 304 800 304 800 304 800 100,0 100,0 346 242 346 242 346 240 100,0 100,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий»
06 3 00000 90 063 90 063 82 730 91,9 91,9 87 690 87 690 85 954 98,0 98,0

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия 

Московской области»

06 4 00000 763 689 763 689 720 553 94,4 94,4 923 012 923 012 881 089 95,5 95,5

Обеспечивающая подпрограмма 06 5 00000 661 371 693 915 688 914 104,2 99,3 749 267 796 028 794 493 106,0 99,8

Подпрограмма «Система поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации в Московской 

области»

06 6 00000 68 211 68 211 68 157 99,9 99,9 53 799 53 799 53 797 100,0 100,0

Подпрограмма «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса Московской 

области»

06 7 00000 11 000 11 000 11 000 100,0 100,0 397 951 397 951 397 951 100,0 100,0

Государственная программа Московской области 

«Экология и окружающая среда Подмосковья» 07 0 00000 39 706 006 39 757 193 35 156 378 88,5 88,4 20 391 777 20 439 987 19 469 247 95,5 95,3

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 07 1 00000 47 081 46 023 45 094 95,8 98,0 45 136 45 136 45 136 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного 

комплекса Московской области»
07 2 00000 346 876 346 876 297 411 85,7 85,7 165 397 165 386 159 428 96,4 96,4

Подпрограмма «Радиационная безопасность 

Московской области»
07 3 00000 9 126 9 126 9 124 100,0 100,0 12 033 12 033 12 032 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в 

Московской области»
07 4 00000 1 374 879 1 385 769 1 374 052 99,9 99,2 1 225 463 1 225 463 1 125 843 91,9 91,9

Подпрограмма «Региональная программа в 

области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами»

07 5 00000 35 935 365 35 936 423 31 442 992 87,5 87,5 16 461 792 16 461 792 15 641 442 95,0 95,0

Обеспечивающая подпрограмма 07 6 00000 1 992 679 2 032 976 1 987 705 99,8 97,8 2 481 956 2 530 177 2 485 366 100,1 98,2

Государственная программа Московской области 

«Безопасность Подмосковья»
08 0 00000 12 980 110 12 997 524 12 683 887 97,7 97,6 12 099 972 12 122 925 11 852 089 98,0 97,8

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений»
08 1 00000 2 919 478 2 919 478 2 780 390 95,2 95,2 2 521 217 2 521 217 2 394 028 95,0 95,0

Подпрограмма «Снижение рисков возникновения 

и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Московской области»

08 2 00000 12 126 12 126 11 469 94,6 94,6 37 938 37 938 37 909 99,9 99,9
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Подпрограмма «Развитие и совершенствование 

систем оповещения и информирования населения 

Московской области»

08 3 00000 822 719 822 719 799 284 97,2 97,2 562 530 562 530 540 862 96,1 96,1

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Московской 

области»

08 4 00000 205 900 205 900 176 589 85,8 85,8 125 905 125 905 124 596 99,0 99,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории Московской 

области»

08 5 00000 461 026 461 026 461 019 100,0 100,0 479 897 479 897 479 897 100,0 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 08 6 00000 8 558 861 8 576 275 8 455 136 98,8 98,6 8 372 485 8 395 438 8 274 797 98,8 98,6

Государственная программа Московской области 

«Жилище»
09 0 00000 16 673 492 16 746 075 12 597 294 75,6 75,2 27 197 476 27 278 259 26 949 404 99,1 98,8

Подпрограмма «Комплексное освоение 

земельных участков в целях жилищного 

строительства и развитие застроенных 

территорий»

09 1 00000 11 669 448 11 669 448 7 635 250 65,4 65,4 22 056 930 22 056 930 22 031 145 99,9 99,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей»
09 2 00000 202 233 202 233 202 190 100,0 100,0 225 862 225 862 225 802 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

09 3 00000 1 895 071 1 895 071 1 819 857 96,0 96,0 2 105 450 2 105 450 2 035 020 96,7 96,7

Подпрограмма «Социальная ипотека» 09 4 00000 1 314 822 1 314 822 1 286 242 97,8 97,8 1 153 567 1 153 567 1 023 806 88,8 88,8

Подпрограмма «Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством Московской 

области»

09 5 00000 126 824 126 824 121 170 95,5 95,5 135 349 135 349 130 484 96,4 96,4

Обеспечивающая подпрограмма 09 6 00000 1 264 979 1 337 562 1 333 743 105,4 99,7 1 247 033 1 327 816 1 322 945 106,1 99,6

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий многодетных семей»
09 7 00000 152 000 152 000 151 597 99,7 99,7 149 942 149 942 149 936 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством»

09 8 00000 48 115 48 115 47 245 98,2 98,2 29 923 29 923 28 132 94,0 94,0

Подпрограмма «Семейная ипотека» 09  00000 93 420 93 420 2 134 2,3 2,3

Государственная программа Московской области 

«Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности»

10 0 00000 17 119 554 17 226 995 15 834 841 92,5 91,9 16 031 289 16 144 889 15 165 305 94,6 93,9

Подпрограмма «Чистая вода» 10 1 00000 1 214 492 1 214 492 1 065 742 87,8 87,8 876 818 876 818 720 051 82,1 82,1

Подпрограмма «Системы водоотведения» 10 2 00000 6 274 052 6 274 052 5 675 548 90,5 90,5 7 492 209 7 463 653 7 198 751 96,1 96,5

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными 

услугами»

10 3 00000 6 163 244 6 163 244 5 616 905 91,1 91,1 4 219 311 4 219 311 3 682 817 87,3 87,3

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

Московской области»

10 4 00000 157 008 157 008 91 558 58,3 58,3 63 013 63 013 63 012 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие газификации в 

Московской области»
10 6 00000 42 835 42 835 33 646 78,5 78,5 77 669 77 669 77 668 100,0 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 10 8 00000 3 267 923 3 375 364 3 351 442 102,6 99,3 3 302 269 3 444 425 3 423 006 103,7 99,4

Государственная программа Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья»
11 0 00000 7 401 662 7 442 996 6 223 201 84,1 83,6 6 873 337 6 928 276 6 843 185 99,6 98,8

Подпрограмма «Инвестиции в Подмосковье» 11 1 00000 5 354 366 5 381 701 4 175 724 78,0 77,6 4 272 383 4 195 383 4 121 832 96,5 98,2

Подпрограмма «Развитие конкуренции в 

Московской области»
11 2 00000 1 800 1 800 1 600 88,9 88,9 6 270 6 270 6 086 97,1 97,1

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Московской области»
11 3 00000 1 229 642 1 202 307 1 193 731 97,1 99,3 1 877 280 1 969 280 1 964 431 104,6 99,8
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Подпрограмма «Развитие потребительского 

рынка и услуг на территории Московской 

области»

11 4 00000 15 707 15 707 15 643 99,6 99,6 21 368 21 368 21 206 99,2 99,2

Обеспечивающая подпрограмма 11 7 00000 800 147 841 481 836 503 104,5 99,4 696 036 735 975 729 630 104,8 99,1

Государственная программа Московской области 

«Управление имуществом и финансами 

Московской области»

12 0 00000 27 808 175 28 056 919 26 633 661 95,8 94,9 32 729 610 32 991 820 32 204 601 98,4 97,6

Подпрограмма «Развитие имущественного 

комплекса Московской области»
12 1 00000 899 335 899 335 843 337 93,8 93,8 3 477 886 3 477 886 3 435 255 98,8 98,8

Подпрограмма «Обеспечение инфраструктуры 

органов государственной власти Московской 

области и государственных органов Московской 

области»

12 2 00000 5 544 319 5 544 319 5 544 319 100,0 100,0 6 015 763 6 015 763 6 015 763 100,0 100,0

Подпрограмма «Совершенствование 

государственной гражданской службы 

Московской области»

12 3 00000 703 311 703 311 702 761 99,9 99,9 695 914 695 914 695 902 100,0 100,0

Подпрограмма «Управление государственными 

финансами Московской области»
12 4 00000 13 687 180 13 687 180 12 465 753 91,1 91,1 16 439 650 16 439 650 15 840 227 96,4 96,4

Обеспечивающая подпрограмма 12 5 00000 6 974 030 7 222 774 7 077 491 101,5 98,0 6 100 397 6 362 607 6 217 454 101,9 97,7

Государственная программа Московской области 

«Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного 

самоуправления и реализации молодежной 

политики в Московской области»

13 0 00000 9 287 298 9 335 969 9 280 813 99,9 99,4 9 486 827 9 535 758 9 407 962 99,2 98,7

Подпрограмма «Развитие системы 

информирования населения Московской области 

о деятельности органов государственной власти 

Московской области, создание доступной 

современной медиасреды Московской области»

13 1 00000 3 718 236 3 718 236 3 715 679 99,9 99,9 3 563 603 3 563 603 3 562 932 100,0 100,0

Подпрограмма «Мир и согласие. Новые 

возможности»
13 2 00000 235 702 235 702 235 363 99,9 99,9 255 678 255 678 249 951 97,8 97,8

Подпрограмма «Эффективное местное 

самоуправление Московской области»
13 3 00000 35 072 35 072 33 291 94,9 94,9 563 878 563 878 539 924 95,8 95,8

Подпрограмма «Молодежь Подмосковья» 13 4 00000 207 747 207 747 207 566 99,9 99,9 52 783 52 783 41 474 78,6 78,6

Обеспечивающая подпрограмма 13 5 00000 3 704 128 3 752 799 3 703 381 100,0 98,7 4 592 242 4 641 173 4 583 668 99,8 98,8

Подпрограмма «Развитие туризма в Московской 

области»
13 6 00000 1 386 413 1 386 413 1 385 533 99,9 99,9 389 416 389 416 389 402 100,0 100,0

Подпрограмма «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Московской области»
13  00000 69 227 69 227 40 611 58,7 58,7

Государственная программа Московской области 

«Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса»

14 0 00000 123 235 680 124 366 334 98 973 732 80,3 79,6 109 350 601 109 398 701 82 207 260 75,2 75,1

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 

пользования»
14 1 00000 35 880 818 36 139 886 35 058 955 97,7 97,0 30 261 698 30 254 077 27 235 571 90,0 90,0

Подпрограмма «Дороги Подмосковья» 14 2 00000 77 154 426 77 970 466 53 688 805 69,6 68,9 69 229 098 69 206 623 45 082 339 65,1 65,1

Подпрограмма «Безопасность дорожного 

движения»
14 3 00000 8 895 200 8 895 200 8 895 001 100,0 100,0 8 465 761 8 465 761 8 451 477 99,8 99,8

Обеспечивающая подпрограмма 14 5 00000 1 305 236 1 360 782 1 330 971 102,0 97,8 1 394 044 1 472 240 1 437 873 103,1 97,7
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Государственная программа Московской области 

«Цифровое Подмосковье»
15 0 00000 8 197 087 8 217 254 7 612 041 92,9 92,6 9 057 038 9 058 666 8 562 720 94,5 94,5

Подпрограмма «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг»

15 1 00000 291 714 291 714 269 095 92,2 92,2 306 795 306 795 297 335 96,9 96,9

Подпрограмма «Развитие информационной  и 

технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики Московской области»

15 2 00000 6 711 593 6 706 968 6 176 435 92,0 92,1 7 252 814 7 237 814 6 777 281 93,4 93,6

Обеспечивающая подпрограмма 15 3 00000 1 193 780 1 218 572 1 166 511 97,7 95,7 1 497 429 1 514 057 1 488 104 99,4 98,3

Государственная программа Московской области 

«Архитектура и градостроительство Подмосковья» 16 0 00000 1 354 657 1 424 546 1 412 657 104,3 99,2 1 196 253 1 286 065 1 277 574 106,8 99,3

Подпрограмма «Разработка Генерального плана 

развития Московской области»
16 1 00000 208 872 208 872 206 063 98,7 98,7 89 138 89 138 89 138 100,0 100,0

Подпрограмма «Реализация политики 

пространственного развития Московской 

области»

16 2 00000 227 873 227 873 221 066 97,0 97,0 230 203 230 203 222 723 96,8 96,8

Подпрограмма «Проекты строительства, 

реконструкции, модернизации объектов»
16 3 00000 23 000 23 000 23 000 100,0 100,0

Обеспечивающая подпрограмма 16 4 00000 894 912 964 801 962 528 107,6 99,8 876 912 966 724 965 713 110,1 99,9

Государственная программа Московской области 

«Формирование современной комфортной 

городской среды»

17 0 00000 14 038 945 14 072 184 13 258 973 94,4 94,2 8 120 082 8 134 569 7 959 734 98,0 97,9

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 17 1 00000 11 349 495 11 369 904 10 663 026 94,0 93,8 7 115 257 7 115 257 6 968 958 97,9 97,9

Подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области»

17 3 00000 2 412 363 2 412 363 2 324 009 96,3 96,3 713 562 713 562 688 068 96,4 96,4

Обеспечивающая подпрограмма 17 5 00000 277 087 289 917 271 938 98,1 93,8 291 263 305 750 302 708 103,9 99,0

Государственная программа Московской области 

«Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»

18 0 00000 31 148 659 31 157 872 22 245 918 71,4 71,4 42 102 847 42 122 626 37 917 904 90,1 90,0

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов здравоохранения»
18 1 00000 5 918 777 5 915 695 3 757 265 63,5 63,5 3 058 652 3 057 531 2 847 536 93,1 93,1

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов культуры»
18 2 00000 1 379 506 1 379 506 989 026 71,7 71,7 1 237 240 1 237 240 1 221 388 98,7 98,7

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов образования»
18 3 00000 14 175 083 14 175 083 10 633 132 75,0 75,0 24 880 391 24 880 391 21 831 976 87,7 87,7

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов для обеспечения социальной защиты 

населения Московской области»

18 4 00000 8 000 8 000 0 0,0 0,0 76 451 76 451 39 993 52,3 52,3

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов физической культуры и спорта»
18 5 00000 2 679 765 2 679 765 2 101 571 78,4 78,4 1 104 552 1 104 552 817 921 74,1 74,1

Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов административно-общественного и 

жилого назначения»

18 6 00000 6 128 582 6 128 582 3 919 648 64,0 64,0 10 671 381 10 671 381 10 103 374 94,7 94,7

Обеспечивающая подпрограмма 18 7 00000 858 946 871 241 845 276 98,4 97,0 1 074 180 1 095 080 1 055 716 98,3 96,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области»

19 0 00000 803 258 803 258 500 630 62,3 62,3 2 266 498 2 266 498 1 983 243 87,5 87,5

Подпрограмма «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»

19 1 00000 551 324 551 324 447 808 81,2 81,2 1 109 175 1 109 175 1 046 562 94,4 94,4

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области»

19 2 00000 251 934 251 934 52 822 21,0 21,0 1 157 323 1 157 323 936 681 80,9 80,9

ИТОГО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ПРОГРАММАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
681 501 789 683 976 080 630 136 854 92,5 92,1 753 997 690 755 524 415 714 025 407 94,7 94,5

Адресная программа Московской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области на 2016-2021 годы»

21 0 00000 790 730 790 730 683 160 86,4 86,4 533 689 533 689 418 384 78,4 78,4

ИТОГО ПО АДРЕСНЫМ ПРОГРАММАМ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
790 730 790 730 683 160 86,4 86,4 533 689 533 689 418 384 78,4 78,4

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Московской 

области

95 0 00000 1 944 231 1 944 231 1 935 577 99,6 99,6 1 734 884 1 734 884 1 718 496 99,1 99,1

Непрограммные расходы бюджета Московской 

области
99 0 00000 8 870 583 7 699 472 7 091 963 79,9 92,1 5 475 347 4 182 891 3 841 473 70,2 91,8

ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ РАСХОДАМ 

БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
10 814 814 9 643 703 9 027 540 83,5 93,6 7 210 231 5 917 775 5 559 969 77,1 94,0

ИТОГО: 693 107 333 694 410 513 639 847 554 92,3 92,1 761 741 610 761 975 879 720 003 760 94,5 94,5



тыс. рублей

тыс. рублей
% от Сводной 

бюджетной росписи
тыс. рублей

% от Сводной 

бюджетной росписи

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области
G2, G5, G6, D6 7 512 509 7 452 774 99,2 7 418 699 98,8

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской 

области
T2, D6, I7 467 094 467 086 100,0 465 809 99,7

Министерство экономики и финансов Московской области D6,  М, G1, G8, D6 202 867 196 732 97,0 196 732 97,0

Министерство экологии и природопользования Московской 

области
G1, G8, D6 6 691 389 6 683 743 99,9 6 580 025 98,3

Министерство имущественных отношений Московской области D6 119 741 119 637 99,9 119 637 99,9

Министерство образования Московской области
P2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

R3
3 787 672 3 757 558 99,2 3 601 405 95,1

Министерство культуры Московской области A1, A2, A3 977 662 977 599 100,0 945 682 96,7

Главное управление государственного строительного надзора 

Московской области
D6 1 570 1 570 100,0 1 570 100,0

Главное контрольное управление Московской области D6 9 241 9 241 100,0 9 241 100,0

Главное управление государственного административно - 

технического надзора Московской области
D2 252 252 100,0 252 100,0

Главное управление Московской области «Государственная 

жилищная инспекция Московской области»
D6 25 995 25 778 99,2 25 778 99,2

Министерство здравоохранения Московской области
P1, P3, N1, N2, N3, N4, N7, 

D2
6 146 484 6 117 920 99,5 5 922 903 96,4

Министерство государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области
D2, D4, D6 1 842 095 1 780 518 96,7 1 730 273 93,9

Министерство физической культуры и спорта Московской области P5 190 803 178 815 93,7 178 498 93,6

Министерство социального развития Московской области P1, P2, P3, D6 13 866 408 13 828 351 99,7 13 388 871 96,6

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 

области
D6 515 815 515 815 100,0 515 815 100,0

 Приложение 4

к Заключению на отчет об исполнения бюджета

Московской области за 2020 год 

Исполнение бюджета Московской области по региональнымпроектам Московской области

в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2020 год

Наименование

главного распорядителя бюджетных средств

Элемент ЦСР 

(Код индивидуаль-ного 

признака НП РП)

Сводная бюджетная 

роспись,

тыс. рублей

Суммы принятых на учет бюджетных 

обязательств
Кассовое исполнение
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тыс. рублей
% от Сводной 

бюджетной росписи
тыс. рублей

% от Сводной 

бюджетной росписи

Наименование

главного распорядителя бюджетных средств

Элемент ЦСР 

(Код индивидуаль-ного 

признака НП РП)

Сводная бюджетная 

роспись,

тыс. рублей

Суммы принятых на учет бюджетных 

обязательств
Кассовое исполнение

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 

Московской области
D6 6 766 6 766 100,0 6 766 100,0

Главное архивное управление Московской области D6 6 322 4 589 72,6 4 589 72,6

Избирательная комиссия Московской области D2, D6 21 990 21 741 98,9 21 741 98,9

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области
R1, R2, D2, D6 23 156 888 23 149 365 100,0 23 148 932 100,0

Контрольно-счетная палата Московской области D6 3 000 2 985 99,5 2 985 99,5

Комитет по ценам и тарифам Московской области D6 15 408 15 407 100,0 15 407 100,0

Комитет лесного хозяйства Московской области GA, D6 474 787 447 178 94,2 415 488 87,5

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской 

области
D6, I4, I5, I8 536 935 532 088 99,1 532 088 99,1

Министерство строительного комплекса Московской области P2, P5, N1, N4, E1, F3, A1 27 373 291 27 300 140 99,7 24 155 357 88,2

Главное управление по информационной политике Московской 

области
D6 97 822 97 822 100,0 97 822 100,0

Министерство энергетики Московской области D6 4 950 4 950 100,0 4 950 100,0

Министерство благоустройства Московской области F2 6 686 085 6 686 076 100,0 6 554 274 98,0

Главное управление гражданской защиты Московской области D2 3 151 3 150 100,0 3 150 100,0

Итого 100 744 992 100 385 646 99,6 96 064 739 95,4



тыс. рублей

Всего:

средства 

федерального 

бюджета

средства бюджета 

Московской 

области

Всего:

средства 

федерального 

бюджета

средства бюджета 

Московской 

области

% от СБР Всего:

средства 

федерального 

бюджета

средства 

бюджета 

Московской 

области

% от 

СБР

% от 

принятых 

БО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Национальный проект "Демография ", в том числе: P 16 160 712 4 076 824 12 083 888 16 115 997 4 063 079 12 052 918 99,7 15 484 978 4 042 009 11 442 970 95,8 96,1

1.1

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей 

при рождении детей" (региональный проект 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

P1 13 769 262 3 755 486 10 013 776 13 743 194 3 755 484 9 987 710 99,8 13 310 843 3 740 894 9 569 949 96,7 96,9

1.2

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет" (региональный проект 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет»)

P2 1 245 239 218 836 1 026 403 1 244 181 218 282 1 025 897 99,9 1 201 275 211 976 989 299 96,5 96,6

1.3

Федеральный проект "Старшее поколение" 

(региональный проект «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения» 

(Старшее поколение))

P3 46 536 35 262 11 274 40 935 31 062 9 874 88,0 40 704 30 888 9 816 87,5 99,4

1.4

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 

(региональный проект «Создание для всех категорий и 

групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовка спортивного 

резерва» (Спорт-норма жизни))

P5 1 099 675 67 240 1 032 435 1 087 687 58 251 1 029 437 98,9 932 156 58 251 873 906 84,8 85,7

10
Национальный проект "Международная 

кооперация и экспорт", в том числе: 
T 397 951 20 963 376 988 397 951 20 963 376 988 100,0 397 951 20 963 376 988 100,0 100,0

10.1

Федеральный проект "Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса" (региональный 

проект «Экспорт продукции АПК»)

T2 397 951 20 963 376 988 397 951 20 963 376 988 100,0 397 951 20 963 376 988 100,0 100,0

2
Национальный проект "Здравоохранение", в том 

числе: 
N 6 489 151 4 066 656 2 422 495 6 388 454 4 040 011 2 348 444 98,4 6 189 036 3 903 194 2 285 841 95,4 96,9

2.1

Федеральный проект "Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи" 

(региональный проект «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи»)

N1 473 146 119 683 353 463 400 975 110 536 290 439 84,7 396 571 109 971 286 599 83,8 98,9

2.2

Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями" (региональный проект «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями»)

N2 866 267 647 065 219 202 864 883 645 681 219 202 99,8 864 883 645 681 219 202 99,8 100,0

2.3

Федеральный проект "Борьба с онкологическими 

заболеваниями" (региональный проект «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»)

N3 1 555 237 1 497 688 57 549 1 551 854 1 494 306 57 548 99,8 1 551 854 1 494 306 57 548 99,8 100,0

 Приложение 5 

к Заключению на отчет об исполнения бюджета

Московской области за 2020 год 

Исполнение бюджета Московской области по национальным проектам за 2020 год

№ 

п/п

Наименование 

национального / федерального проекта 

(регионального проекта)

Элемент ЦСР 

(Код 

индивидуаль-

ного признака 

НП РП)

ИсполненоСводная бюджетная роспись Принято на учет бюджетных обязательств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.4

Федеральный проект "Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям" (региональный проект «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи»)

N4 768 069 355 664 412 405 767 399 355 303 412 096 99,9 767 399 355 303 412 096 99,9 100,0

2.5

Федеральный проект "Создание единого цифрового 

контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)" (региональный проект 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения» 

(ЕГИСЗ))

N7 2 826 432 1 446 556 1 379 876 2 803 343 1 434 185 1 369 159 99,2 2 608 329 1 297 933 1 310 396 92,3 93,0

3 Национальный проект "Образование", в том числе: E 26 245 605 1 026 392 25 219 213 26 215 492 1 005 072 25 210 420 99,9 23 194 406 996 036 22 198 367 88,4 88,5

3.1
Федеральный проект "Современная школа" 

(региональный проект «Современная школа»)
E1 24 349 344 807 016 23 542 328 24 347 813 805 884 23 541 928 100,0 21 407 634 800 265 20 607 367 87,9 87,9

3.2
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 

(региональный проект «Успех каждого ребенка»)
E2 244 665 38 294 206 371 244 657 38 292 206 365 100,0 241 598 36 084 205 514 98,7 98,7

3.3

Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих 

детей" (региональный проект «Поддержка семей, 

имеющих детей»)

E3 7 110 0 7 110 7 110 0 7 110 100,0 7 110 0 7 110 100,0 100,0

3.4

Федеральный проект "Цифровая образовательная 

среда" (региональный проект «Цифровая 

образовательная среда»)

E4 1 052 894 181 082 871 812 1 025 557 160 896 864 662 97,4 947 709 159 687 788 021 90,0 92,4

3.5
Федеральный проект "Учитель будущего" 

(региональный проект «Учитель будущего»)
E5 73 707 0 73 707 73 707 0 73 707 100,0 73 707 0 73 707 100,0 100,0

3.6

Федеральный проект "Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" (региональный 

проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)»)

E6 517 885 0 517 885 516 648 0 516 648 99,8 516 648 0 516 648 99,8 100,0

4
Национальный проект "Жилье и городская среда", 

в том числе: 
F 7 795 260 2 767 807 5 027 453 7 794 577 2 767 806 5 026 772 100,0 7 600 836 2 761 356 4 839 480 97,5 97,5

4.2

Федеральный проект "Формирование комфортной 

городской среды" (региональный проект 

«Формирование городской комфортной среды»)

F2 6 686 085 2 767 807 3 918 278 6 686 076 2 767 806 3 918 271 100,0 6 554 274 2 761 356 3 792 918 98,0 98,0

4.3

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" (региональный проект 

«Сокращение непригодного для проживания жилья»)

F3 1 109 175 0 1 109 175 1 108 501 0 1 108 501 99,9 1 046 562 0 1 046 562 94,4 94,4

5 Национальный проект "Экология", в том числе: G 14 447 472 8 549 687 5 897 785 14 352 595 8 512 106 5 840 490 99,3 14 183 634 8 473 086 5 710 547 98,2 98,8

5.1

Федеральный проект "Чистая страна" (региональный 

проект "Снижение негативного воздействия на 

окружающую среду путём ликвидации наиболее 

опасных объектов накопленного вреда окружающей 

среде и несанкционированных свалок в границах 

городов на территории Московской области" ("Чистая 

страна"))

G1 6 661 039 2 959 637 3 701 402 6 653 394 2 959 635 3 693 760 99,9 6 549 834 2 944 818 3 605 016 98,3 98,4

5.2

Федеральный проект "Комплексная система 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами" 

(региональный проект «Комплексная система 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами» 

(Московская область))

G2 1 135 632 985 649 149 983 1 135 630 985 648 149 982 100,0 1 134 135 985 648 148 487 99,9 99,9
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5.3
Федеральный проект "Чистая вода" (региональный 

проект «Чистая вода»)
G5 484 548 352 161 132 387 434 449 314 587 119 862 89,7 402 620 290 715 111 905 83,1 92,7

5.4

Федеральный проект "Оздоровление Волги" 

(региональный проект «Сохранение и предотвращение 

загрязнения реки Волги на территории Московской 

области»)

G6 5 684 193 3 997 445 1 686 748 5 674 671 3 997 444 1 677 227 99,8 5 674 442 3 997 271 1 677 170 99,8 100,0

5.5

Федеральный проект "Сохранение уникальных 

водных объектов" (региональный проект «Сохранение 

уникальных водных объектов»)

G8 14 697 14 697 0 14 696 14 696 0 100,0 14 538 14 538 0 98,9 98,9

5.6

Федеральный проект "Сохранение лесов" 

(региональный проект «Сохранение лесов» 

(Московская область))

GA 467 363 240 098 227 265 439 755 240 096 199 659 94,1 408 065 240 096 167 969 87,3 92,8

6
Национальный проект "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", в том числе: 
R 23 033 778 0 23 033 778 23 029 576 0 23 029 576 100,0 23 029 143 0 23 029 143 100,0 100,0

6.1
Федеральный проект "Дорожная сеть" (региональный 

проект «Дорожная сеть»)
R1 15 552 165 0 15 552 165 15 547 963 0 15 547 963 100,0 15 547 530 0 15 547 530 100,0 100,0

6.2

Федеральный проект "Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства" (региональный проект 

«Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства»)

R2 7 478 438 0 7 478 438 7 478 438 0 7 478 438 100,0 7 478 438 0 7 478 438 100,0 100,0

6.3

Федеральный проект "Безопасность дорожного 

движения" (региональный проект «Безопасность 

дорожного движения»)

R3 3 175 0 3 175 3 175 0 3 175 100,0 3 175 0 3 175 100,0 100,0

7
Национальный проект "Цифровая экономика", в 

том числе:
D 3 370 634 6 291 3 364 343 3 291 827 6 224 3 285 603 97,7 3 233 007 6 224 3 226 783 95,9 98,2

7.1

Федеральный проект "Информационная 

инфраструктура" (региональный проект 

«Информационная инфраструктура (Московская 

область)»)

D2 1 208 934 0 1 208 934 1 151 757 0 1 151 757 95,3 1 125 291 0 1 125 291 93,1 97,7

7.2

Федеральный проект "Информационная безопасность" 

(региональный проект «Информационная 

безопасность (Московская область)»)

D4 151 246 0 151 246 150 620 0 150 620 99,6 150 620 0 150 620 99,6 100,0

7.3

Федеральный проект "Цифровое государственное 

управление" (региональный проект «Цифровое 

государственное управление»)

D6 2 010 454 6 291 2 004 163 1 989 450 6 224 1 983 226 99,0 1 957 096 6 224 1 950 872 97,3 98,4

8 Национальный проект "Культура", в том числе: A 2 214 902 37 500 2 177 402 2 214 499 37 500 2 176 999 100,0 2 167 070 37 500 2 129 570 97,8 97,9

8.1
Федеральный проект "Культурная среда" 

(региональный проект «Культурная среда»)
A1 2 103 394 35 000 2 068 394 2 103 051 35 000 2 068 051 100,0 2 055 622 35 000 2 020 622 97,7 97,7

8.2
Федеральный проект "Творческие люди" 

(региональный проект «Творческие люди»)
A2 104 869 0 104 869 104 810 0 104 810 99,9 104 810 0 104 810 99,9 100,0

8.3

Федеральный проект "Цифровизация и формирование 

информационного пространства в сфере культуры 

(«Цифровая культура»)" (региональный проект 

«Цифровая культура Подмосковья»)

A3 6 639 2 500 4 139 6 638 2 500 4 138 100,0 6 638 2 500 4 138 100,0 100,0

9

Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы", в том числе: 

I 589 527 442 144 147 383 584 678 438 509 146 170 99,2 584 678 438 509 146 170 99,2 100,0

9.1

Федеральный проект "Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса" (региогальный 

проект «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса»)

I4 198 803 149 102 49 701 198 802 149 101 49 700 100,0 198 802 149 101 49 700 100,0 100,0
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9.2

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства" (региональный 

проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»)

I5 271 053 203 289 67 764 271 050 203 288 67 763 100,0 271 050 203 288 67 763 100,0 100,0

9.3

Федеральный проект "Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации" 

(региональный проект «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации»)

I7 53 799 40 349 13 450 53 797 40 348 13 450 100,0 53 797 40 348 13 450 100,0 100,0

9.4

Федеральный проект "Популяризация 

предпринимательства" (региональный проект 

«Популяризация предпринимательства»)

I8 65 872 49 404 16 468 61 029 45 772 15 257 92,6 61 029 45 772 15 257 92,6 100,0

ИТОГО 100 744 992 20 994 264 79 750 728 100 385 646 20 891 270 79 494 380 99,6 96 064 739 20 678 877 75 385 859 95,4 95,7


