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Отчет 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) ис-

пользования бюджетных средств, в рамках реализации мероприятий муници-

пальной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы город-

ского округа Электрогорск Московской области» в 2020-2021 годах. 

 

 

 

г. Электрогорск                         «01» июля 2022 года 
 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

пункт 2.3. Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022г., Распоряжения 

Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск Московской области от 

01.04.2022 г. №6-р 

Предмет контрольного мероприятия: 

использование средств бюджета городского округа Электрогорск на финанси-

рование мероприятий Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 го-

ды городского округа Электрогорск Московской области» в 2020-2021 годах, дея-

тельность объектов контрольного мероприятия по использованию бюджетных 

средств. 

Цели и вопросы контрольного мероприятия: 

Цель 1. Определение соответствия разработанной Программы установленным 

требованиям нормативно-правовых актов (далее - НПА) и иных документов, 

регламентирующих порядок принятия в городском округе Электрогорск решения о 

разработке муниципальных программ и их формировании. 

Цель 2.: Определить эффективность использования бюджетных средств на реа-

лизацию мероприятий Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 го-

ды городского округа Электрогорск Московской области» в 2020-2021 годах и оце-

нить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от 

заданных конечных результатов. 

Проверяемый период деятельности:  

с 01 апреля 2022 года по 30 июня 2022 года. 

 

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского 

округа Электрогорск установлено следующее: 

 

Цель 1. Определение соответствия разработанной Программы установленным 

требованиям нормативно-правовых актов (далее - НПА) и иных документов, 

регламентирующих порядок принятия в городском округе Электрогорск решения о 

разработке муниципальных программ и их формировании. 

 

По вопросу 1: «Общие вопросы. Соблюдение действующего законодательства 

при осуществлении деятельности объектами проверки. Соответствие фактической де-

ятельности НПА, учредительным документам» 
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Администрация городского округа Электрогорск Московской области (далее – 

Администрация) в соответствии со статьей 33 Устава городского округа Электро-

горск Московской области (далее – Устав), принятого решением Совета депутатов 

городского округа Электрогорск от 27.04.2011 № 395/42 и зарегистрированного в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 

(с изменениями) является исполнительно-распорядительным органом городского 

округа, самостоятельно формируемым главой городского округа, наделенным полно-

мочиями на решение вопросов местного значения, осуществляющим исполнительно-

распорядительные функции и обеспечивающим права и законные интересы населения 

городского округа. 

Статьей 33 Устава определено, что Администрация обладает полномочиями по 

решению всех вопросов местного значения.  

Основные правила организации деятельности Администрации по реализации ее 

полномочий установлены в Положении об администрации городского округа Элек-

трогорск Московской области, утвержденном решением Совета депутатов от 

27.08.2014г. № 195/25. 

Согласно статье 32 Устава Администрацией городского округа Электрогорск 

руководит глава городского округа Электрогорск на принципах единоначалия. 

В проверяемом периоде ответственными за финансово-хозяйственную деятель-

ность Администрации являлись: 

Глава городского округа Электрогорск Московской области (далее – Глава):  

- Семенов Денис Олегович, в должности с 24.12.2016г. по 17.02.2021г. (Реше-

ние Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 

23.12.2016г. № 366/56 «Об избрании Главы городского округа Электрогорск Москов-

ской области», Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 24.12.2016г. № 775 «О вступлении в должность») 

- Дорофеев Сергей Евгеньевич в должности с 20.02.2021г. по настоящее время 

(Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской области от 

23.12.2016г. № 366/56 «Об избрании Главы городского округа Электрогорск Москов-

ской области», Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 20.02.2021г. № 96 «О вступлении в должность»). 

 

Фактически исполняемые администрацией полномочия соответствуют полно-

мочиям, предусмотренным Уставом. 

 

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности админи-

страции осуществляет Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации го-

родского округа Электрогорск Московской области на основании Положения «Об от-

деле бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Электро-

горск Московской области» утвержденного Распоряжением Главы от 23.11.2018г. № 

524-р. 
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Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа 

Электрогорск Московской (далее – отдел) области является структурным подразделе-

нием Администрации городского округа Электрогорск Московской области, подчи-

няется в своей деятельности Главе городского округа Электрогорск Московской об-

ласти. 

Отдел подчиняется начальнику отдела бухгалтерского учета отчетности – глав-

ному бухгалтеру, координирует работу отдела Глава городского округа Электрогорск 

Московской области. 

Главный бухгалтер в проверяемом периоде – Зверева Лариса Васильевна, в 

должности с 01.06.2016 года по настоящее время (приказ о приеме работника на рабо-

ту от 05.05.2010 № 22). 

 

По вопросу 2: «Проверка выполнения требований НПА при формировании и 

утверждении Программы, характеризуется ли состав утвержденных мероприятий 

комплексным подходом к решению системных проблем, обозначенных в Программе, 

были ли изначально при формировании Программы соблюдены все необходимые 

условия для достижения поставленных целей» 

 

Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Электрогорск утвержден постановлением администрации городского округа Электро-

горск Московской области от 13.11.2017г. № 613 и от 25.11.2019г. № 971 - (далее – 

Порядок, утвержденный от 13.11.2017г. № 613 и Порядок, утвержденный от 

25.11.2019г. № 971, утвержденный, Порядок разработки и реализации муниципаль-

ных программ городского округа Электрогорск).  

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 го-

ды городского округа Электрогорск Московской области» в 2020-2021 годах» (далее 

– муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского 

округа Электрогорск Московской области от 08.11.2019 года №899 (далее – Поста-

новление от 08.11.2019 года №899) с изменениями от 28.02.2020г. №136, от 

31.03.2020г. №223, от 24.02.2021г. №97, от 24.05.2021г. №303, от 15.06.2021г. №358, 

от 02.08.2021г. №449, от 28.12.2021г. №851.  

 

Муниципальная программа утверждена с нарушением п. 24 Порядка, утвер-

жденного от 25.11.2019г. № 971 В соответствии с данным пунктом муниципальные 

программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утвер-

ждаются до 10 октября текущего финансового года. 

 

Согласно пункту 9 Порядка, утвержденного от 25.11.2019г. № 971 муници-

пальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных про-

грамм городского округа Электрогорск, утверждаемого постановлением Главы город-

ского округа Электрогорск.  
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Перечень муниципальных программ городского округа Электрогорск утвер-

ждены постановлением Главы городского округа Электрогорск, реализация которых 

запланирована: 

 с 2020 года утвержден Постановлением Главы городского округа Электро-

горск Московской области от 02.09.2019г. № 701. 

 

Муниципальным заказчиком программы «Экология и окружающая среда» на 

2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» (далее – Про-

грамма) согласно утвержденному Перечню является - Управление по строительству и 

земельно-имущественным отношениям администрации городского округа Электро-

горск.  

 

Целью программ является: 

 «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы городского округа 

Электрогорск Московской области» 

Муниципальная программа состоит из одной Подпрограммы: 

«Охрана окружающей среды» 

Достижению цели муниципальной программы способствует исполнение вклю-

ченных в состав подпрограммы основных мероприятий: 

 

1) Проведение обследования состояния окружающей среды и проведение ме-

роприятий по охране окружающей среды:  

1) Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-

родского округа Электрогорск Московской области (мониторинг окружающей сре-

ды); 

2) Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах го-

родского округа Электрогорск Московской области (вовлечение населения в экологи-

ческие мероприятия); 

3) Обучение представителя Администрации по дополнительной професси-

ональной программе повышения квалификации «изменение природоохранного зако-

нодательства. 

 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной програм-

мы указана в приложении №1, №2 к подпрограмме 1. 

 

В муниципальную программу «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 

годы городского округа Электрогорск Московской области» в проверяемом периоде 

2020-2021 г. внесено 7 изменений Постановлениями Главы городского округа Элек-

трогорск от 28.02.2020г. №136, от 31.03.2020г. №223, от 24.02.2021г. №97, от 

24.05.2021г. №303, от 15.06.2021г. №358, от 02.08.2021г. №449, от 28.12.2021г. №851.  

 Случаи внесения изменений в муниципальную программу соответствуют 

пункту 20 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Электрогорск, утвержденного от 25.11.2019г. № 971 – это: 
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 снижение ожидаемых поступлений в бюджет городского округа Элек-

трогорск Московской области; 

 исключение отдельных полномочий Администрации городского округа 

Электрогорск Московской области или их передачи другому органу му-

ниципальной власти Московской области; 

 необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприя-

тий; 

 необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реа-

лизации муниципальной программы (подпрограммы) или ее отдельных 

мероприятий по результатам оценки эффективности реализации муни-

ципальной программы, установленные разделом VIII «Порядка прове-

дения и критерий оценки эффективности реализации муниципальной 

программы" Порядка разработки и реализации муниципальных про-

грамм городского округа Электрогорск; 

 необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в 

связи с предоставлением средств из бюджетов другого уровня на их ре-

ализацию или изменения объема указанных средств; 

 изменение показателей, предусмотренных во исполнение указов Прези-

дента РФ и Стратегии социально-экономического развития Московской 

области; 

 принятие решения о необходимости изменения объемов финансирования 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в соответ-

ствии с законодательством Московской области и нормативными право-

выми актами городского округа Электрогорск Московской области. 

 

Согласно пункту 31 Порядка объемы финансирования, предусмотренные му-

ниципальной программой за счет средств бюджетов разного уровня, соответствуют 

объемам финансирования, предусмотренным решениям Совета депутатов.  

В адрес Администрации городского округа были направлены запросы о предо-

ставлении информации и подтверждающие документы в отношении проверки Муни-

ципальной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы городско-

го округа Электрогорск Московской области»: от 06.04.2022г. №10, 12.05.2021г. №14.  

Из ответов на запросы получена следующая информация: 

 Источники и объемы финансирования муниципальной программы «Эколо-

гия и окружающая среда» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Мос-

ковской области»  

 

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020-

2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» 

Финансирование 2020 год 

Источник финансирования Местный бюджет 

Мероприятие: Проведение обследований состояния окружающей сре-

ды 

649 465,72 

Мероприятие: Мероприятия по обследованию окружающей среды 369 800,00 
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(проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, дон-

ных отложениях  и неочищенных сточных водах, находящихся в соб-

ственности муниципального образования, проведение анализов за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа за-

грязняющих веществ в почвах находящихся в собственности муници-

пального образования) 

 

(оплата кредиторской задолженности 

по муниципальному контракту 

2019.4195569 от 22.04.2019г.) 

итого 1 019 265,72 

 
Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020-

2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» 

Финансирование 2021 год 

Источник финансирования Местный бюджет 

Мероприятие: Проведение обследований состояния окружающей сре-

ды 

337 080,00 

Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий за-

сорения водных объектов, находящихся в муниципальной собствен-

ности за счет средств местного бюджета 

2 041 000,00 

итого 2 378 080,00 

 

Обследование состояния окружающей среды на территории городского округа 

Электрогорск Московской области в проверяемом периоде проводилось специализи-

рованными аккредитованными организациями в соответствии с заключенными Кон-

трактами (от 23.06.2020 № ЭА.2020.31, от 23.03.2021 №25Адм) за счет средств город-

ского бюджета. Осуществлялись максимально-разовые и среднесуточные замеры ат-

мосферного воздуха, замеры почвы, шума и природной воды. 

 

О проведенных мероприятиях информация представлена в табличной форме. 
№п/п 

 

Наименование эколого-просветительских и 

природоохранных мероприятий, проведенных 

на территории муниципального образования 

Электрогорск Московской области 

Количество, шт. Примечание 

2020 год 2021 год 

1 акция «Лес Победы» 1 1  

2 акция «Наш Лес. Посади свое дерево» 1 1  

3 эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макула-

туру-спаси дерево!» 

1 1  

4 экологическая акция «Школа утилизации: 

электроника» 

1 1  

5 акция «Шина», сбор и вывоз использованных 

покрышек с территории городского округа 

Электрогорск Московской области 

в течение года в тече-

ние года 

Копии актов передачи 

прилагаются 

6 проведение «круглых столов» на тему эколо-

гической обстановки в городе в результате 

производственной деятельности предприятий 

В связи с огра-

ничениями из-

за COVID-19 

мероприятия 

не проводи-

лись 

1 Копия Протокола реше-

ния круглого стола (от 

30.04.2021) прилагается 

7 проведение семинаров по экологии с предста-

вителями предприятий и учреждений города 

по теме «Изменение природоохранного зако-

нодательства» 

1  
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8 проведение экологических субботников по 

уборке городских территорий 

4 5  

9 организация утилизации использованных но-

вогодних елок 

1 1  

10 

 

выполнение комплекса мероприятий по лик-

видации последствий засорения водных объ-

ектов, находящихся в муниципальной соб-

ственности (расчистка обводненного карьера 

«Озеро «Стахановское») 

- 1 Бюджет Московской об-

ласти и городского окру-

га Электрогорск. Копия 

Универсального переда-

точного документа при-

лагается 

11 установка стационарных постов наблюдения 

за состоянием атмосферного воздуха на терри-

тории городского округа Электрогорск Мос-

ковской области 

- 2 Копия Соглашения о по-

рядке взаимодействия 

прилагается 

12 открытие площадки «МегаБак» для приема, а 

также временного хранения собранных жите-

лями города отходов 

- 1  

13 акция «Подари птице дом»- развешивание 

скворечников в лесу (школьники города сов-

местно с ООО «Кроношпан») 

1 1  

14 деятельность школьного лесничества «Юнна-

ты» (Муниципальное учреждение дополни-

тельного образования Центр дополнительного 

образования «Истоки») 

1 1  

15 мероприятия в общеобразовательных учре-

ждениях города (конкурсы, классные часы, 

проекты, конференции, викторины, фестивали) 

 Данные в Управлении 

развитием отраслей соци-

альной сферы Админи-

страции городского окру-

га Электрогорск Москов-

ской области 

 

            Представители Администрации в 2020-2021г.г. не проходили обучение по до-

полнительной профессиональной программе повышения квалификации по теме «Из-

менение природоохранного законодательства». 

  

По вопросу 2: «Проверка законности и эффективности расходования бюджет-

ных средств на выполнение мероприятий Муниципальной программы «Экология и 

окружающая среда» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской 

области» в 2020-2021 годах, определение экономичности, продуктивности и резуль-

тативности их использования»  

 

В рамках реализации Муниципальной программы ««Экология и окружающая 

среда» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» за-

ключены Муниципальные контракты: 

В 2020году № ЭА.2020.31 от 23.06.2020г. Между Администрацией - заказчик и 

ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному фе-

деральному округу» - исполнитель.  
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Цена контракта составляет 649 465,72 руб.  

Предмет контракта перечислены в Приложении №1: 

 Отбор проб атмосферного воздуха по 3 объектам и проведение анализов 

– 371 685,82 руб.; 

 Отбор проб почвы по 2 объектам и проведение анализов – 17 559,96 руб.; 

 Проведение замеров природной воды по 2 объектам и проведение анали-

зов – 20 486,62 руб.; 

 Проведение замеров шума по 2 объектам – 7 733,32 руб.; 

 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в 

другие группировки – 232 000,00 руб. 

 По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

 Универсальный передаточный документ (накладная и счет фактура) от 

24.12.2020г. № б/н на сумму 649 465,72 руб.; 

 Платежное поручение №5239 от 28.12.2020г. на сумму 649 465,72 руб.; 

оплата заказчиком произведена в соответствии со сроками 

 20 протоколов о проведенных заборов, проб и анализов; 

 2 экоаналитических заключений. 

 

 В 2021 году: 

1) №25 Адм от 23.03.2021г. Между Администрацией - заказчик и ФГБУ 

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федераль-

ному округу» - исполнитель. 

 Цена контракта составляет 337 080,00 руб.  

 Предмет контракта перечислены в Приложении №1: 

 Оказание услуг по проведению обследований состояния окружающей 

среды на территории муниципального образования городского округа Электрогорск 

Московской области – 337 080,00 руб. 

 По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

 Универсальный передаточный документ (накладная и счет фактура) от 

24.12.2021г. № б/н на сумму 337 080,00 руб. 

 Платежное поручение №5239 от 28.12.2020г. на сумму 337 080,00 руб.; 

оплата заказчиком произведена в соответствии со сроками 

 13 протоколов о проведенных заборов, проб и анализов. 

 

2) № 48 Адм от 02.06.2021г. Между Администрацией - заказчик и ООО 

«Западно-Уральский институт водных и экологических проблем» - исполнитель. 

 Цена контракта составляет 100 000,67 руб. 

 Предмет контракта перечислены в Приложении №1: 
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 Оказание услуг по проведению гидрологического обследования озера 

«Стахановское», в рамках реализации мероприятий по ликвидации последствий засо-

рения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности – 100 000,00 

 По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

 Акт сдачи-приемке оказанных услуг №1 от 15.06.2021г. на сумму 100 

000,00 руб.; 

 Счет-фактура №166.3 от 15.06.2021г. на сумму 100 000,00 руб.; 

 Платежное поручение № 2421 от 23.06.2021г. на сумму 100 000,00 руб. 

оплата заказчиком произведена в соответствии со сроками 

 

3) № ЭА.2021.80 от 16.07.2021г. Между Администрацией - заказчик и ИП 

Блока Вадима Вячеславовича – исполнитель. 

 Цена контракта составляет 1 831 000,00 руб.: 

 Предмет контракта перечислены в Приложении №1: 

  Выполнение работ по расчистке пруда с координатами 

55.878518,38.778092 вблизи ЖК Стахановский» г.о. Электрогорск Московской 

области («Озеро» Стахановское») в рамках выполнения комплекса мероприя-

тий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в 

муниципальной собственности – 1 831 000,00 руб. 

 По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

  Заключение по итогам внутренней экспертизы от 10.08.2021г.; 

  Универсальный передаточный документ (накладная и счет фактура) от 

08.08.2021г. №1 на сумму 1 831 000,00 руб.; 

 Договор заключенный предприятием осуществляющем деятельность по 

переработке и/или размещению отходов, Договор на вывоз мусора №80 

от 01.07.2021г. 

 Платежное поручение №3454 от 20.08.2021г. на сумму 164 790,00 руб.; 

оплата заказчиком произведена в соответствии со сроками 

 Платежное поручение №3770 от 10.09.2021г. на сумму 1 666 210,00 руб. 

оплата заказчиком (Администрацией) произведена с просрочкой сроков (по усло-

виям контракта 7 раб. дней от даты подписания «Универсального передаточно-

го документа», он от 08.08.2021г. просрочка на 24 раб. дня. Исполнителем не 

предъявлялись претензии по оплате). 

 

4) № 83 Адм от 30.08.2021г. Между Администрацией - заказчик и ООО 

«Эколого-географическая фирма» - исполнитель. 

 Цена контракта составляет 110 000,00 руб.: 

 Предмет контракта перечислены в Приложении №1: 

 Оказание услуг по проведению гидрологического обследования обводного 

карьера «Морозовский» в рамках реализации комплекса мероприятий по ликвидации 
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последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственно-

сти (координаты 55.859280,38.765357) 

По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

 Универсальный передаточный документ (накладная и счет фактура) от 

10.09.2021г. №61 на сумму 110 000,00 руб.; 

 Платежное поручение №4063 от 05.10.2021г. на сумму 110 000,00 руб.; 

оплата заказчиком произведена в соответствии со сроками 

 

 Цель 2.: Определить эффективность использования бюджетных средств на ре-

ализацию мероприятий Программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 

годы городского округа Электрогорск Московской области» и оценить степень до-

стижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от заданных ко-

нечных результатов. 

 

2020 год 

Бюджетом городского округа Электрогорск на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов в редакции от 23.12.2020г. №246/47 предусмотрены бюджетные ас-

сигнования на исполнение Муниципальной программы «Экология и окружающая 

среда» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» в 

сумме 1 080 000,00 руб.  

Согласно Отчету, об исполнении бюджета городского округа за 2020 год, 

утвержденному решением Совета депутатов городского округа от 26.05.2021 

№282/54, запланированные расходы в рамках реализации мероприятий муниципаль-

ной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы городского окру-

га Электрогорск Московской области» исполнены следующим образом: 

 
 

Наименование 

Плановые назна-

чения 

Фактически ис-

полнено 

% исполнения 

Всего Всего Всего 

 

07 - Муниципальная программа "Экология и 

окружающая среда" 

 

1 022 299,10 

 

1 019 265,72 

 

99,70 

 
Организация бухгалтерского учета в администрации осуществлялась на осно-

вании требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, орга-

нов управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-

демий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгал-

терского (бюджетного) учета. 

Согласно представленному Реестру платежных документов за период с 

01.01.2020г. по 31.12.2020г. перечислено исполнителям по Муниципальным контрак-
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там в сумме 1 019 256,72 руб. 

Из оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы 

(подпрограммы) «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы городского 

округа Электрогорск Московской области» за 2020 год 

 

Наименование программы (под-

программы), мероприятия (с указа-

нием порядкового номера) 

Объем финан-

сирования на 

2020 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и резуль-

таты выполнения 

мероприятия в 

соответствии с 

перечнем стан-

дартных процедур 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» 

Проведение обследований состоя-

ния окружающей среды и проведе-

ние мероприятий по охране окру-

жающей среды 

1 022,30 1 019,27 97,7% 1 019,27 

В т.ч.:     

Проведение обследований состоя-

ния окружающей среды 

652,50 649,47  649,47 

Мероприятия по обследованию 

окружающей среды (проведение 

анализов загрязняющих веществ в 

водных объектах, донных отложе-

ниях и неочищенных сточных во-

дах, находящихся в границах го-

родского округа Электрогорск 

Московской области, проведение 

анализов загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, проведение 

анализа загрязняющих веществ в 

почвах находящихся в границах 

городского округа Электрогорск 

Московской области) 

369,80 369,80 100% 369,80 

Итого по программе 1 022,30 1 019,27  1 019,27 

 

2021 год 

Бюджетом городского округа Электрогорск на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов в редакции от 23.12.2021г. №246/47 предусмотрены бюджетные ас-

сигнования на исполнение Муниципальной программы «Экология и окружающая 

среда» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» в 

сумме 1 080 000,00 руб.  

Согласно Отчету, об исполнении бюджета городского округа за 2020 год, 

утвержденному решением Совета депутатов городского округа от 25.05.2022 

№352/69, запланированные расходы в рамках реализации мероприятий муниципаль-

ной программы «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы городского окру-

га Электрогорск Московской области» исполнены следующим образом: 

 
 

Наименование 

Плановые назна-

чения 

Фактически ис-

полнено 

% исполнения 

Всего Всего Всего 

 

07 - Муниципальная программа "Экология и 

 

2 383 690,00 

 

2 378 080,00 

 

99,76 
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окружающая среда" 

 
Организация бухгалтерского учета в администрации осуществлялась на осно-

вании требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, орга-

нов управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-

демий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгал-

терского (бюджетного) учета. 

Согласно представленному Реестру платежных документов за период с 

01.01.2021г. по 31.12.2021г. перечислено исполнителям по Муниципальным контрак-

там в сумме 2 378 080,00 руб. 

Из оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы 

(подпрограммы) «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы городского 

округа Электрогорск Московской области» за 2021 год 

 

Наименование программы (подпро-

граммы), мероприятия (с указанием 

порядкового номера) 

Объем финан-

сирования на 

2020 год 

(тыс. руб.) 

Выполнено 

(тыс. руб.) 

Степень и резуль-

таты выполнения 

мероприятия в 

соответствии с 

перечнем стан-

дартных процедур 

Профинансировано 

(тыс. руб.) 

 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» 

Вовлечение населения в экологиче-

ские мероприятия 

0,00   0,00 

В т.ч.:     

Проведение экологических меро-

приятий 

0,00 0,00  0,00 

Программа 2 « 

Развитие водохозяйственного ком-

плекса 

1 666,21 1 666,21 100% 1 666,21 

В т.ч.     

Ликвидация последствий засорения 

водных объектов 

1 666,21 1 666,21 100% 1 666,21 

Выполнение комплексов мероприя-

тия по ликвидации последствий 

засорения водных объектов, нахо-

дящихся в муниципальной соб-

ственности 

1 666,21 1 666,21 100% 1 666,21 

Итого по программе 1 666,21 1 666,21  1 666,21 

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» 

Проведение обследований состоя-

ния окружающей среды 

342,00 337,08 98,6% 337,08 

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Ликвидация последствий засорения 

водных объектов 

374,79 374,79 100% 374,79 

В т.ч.: Выполнение комплексов ме-

роприятия по ликвидации послед-

374,79 374,79 100% 374,79 
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ствий засорения водных объектов, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности 

Итого по программе  716,79 711,87  711,87 

Итого 2 386,00 2 378,08  2 378,08 

 

Отчеты соответствуют Реестру платежных документов и Источникам, и объе-

мам финансирования муниципальной программы «Экология и окружающая среда» на 

2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» в 2020-2021 

годах. 

Выводы 

 

При определении соответствия разработанной Программы установленным тре-

бованиям НПА и иным документам, регламентирующим порядок принятия в город-

ском округе Электрогорск решения о разработке муниципальных программ и их фор-

мировании установлено, что за проверяемый период были выявлены следующие 

нарушения и недостатки: 

1. Муниципальная программа утверждена с нарушением п. 24 Порядка раз-

работки и реализации муниципальных программ городского округа Электрогорск 

Московской области. Утвержденного Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 25.11.2019г. № 971 в соответствии с данным 

пунктом муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного 

финансового года, утверждаются до 10 октября текущего финансового года и являют-

ся основанием для формирования бюджета городского округа Электрогорск Москов-

ской области. 

2. Нарушены сроки по оплате по Муниципальному контракту № 

ЭА.2021.80 от 16.07.2021г. Предмет контракта «Выполнение работ по расчистке пру-

да с координатами 55.878518,38.778092 вблизи ЖК Стахановский» г.о. Электрогорск 

Московской области («Озеро» Стахановское») в рамках выполнения комплекса меро-

приятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в му-

ниципальной собственности» на 24 раб. дня. По условиям Контракта срок исполнения 

обязательств по оплате 7 раб. дней от даты подписания «Универсального передаточ-

ного документа», он от 08.08.2021г. Исполнителем не предъявлялись претензии по 

оплате. 
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Предложения (рекомендации) 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области: 

 

1. Соблюдать сроки п. 24 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ городского округа Электрогорск утвержденного Постановлением Главы от 

25.11.2019г. № 971   

2. Соблюдать условия Контракта по срокам исполнения обязательств по 

оплате. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск  

Московской области                                                                                   Е.П. Бабин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.В. Перебеева 

(49643)3-77-47 доб. 1221, 1222 


