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Отчет 

по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)  

использования бюджетных средств, в рамках реализации  

мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 

на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области»  

в 2020 году. 

 

г. Электрогорск                         «20» октября 2022 года 
 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  

пункт 2.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022г., Распоряжения 

Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск Московской области от 

30.06.2022 г. №15-р. 

2. Предмет контрольного мероприятия: 

использование средств бюджета городского округа Электрогорск на финанси-

рование мероприятий Программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы 

городского округа Электрогорск Московской области» в 2020 году, деятельность 

объектов контрольного мероприятия по использованию бюджетных средств. 

3. Цели и вопросы контрольного мероприятия: 

Цель 1. Определение соответствия разработанной Программы установленным 

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

ментирующих порядок принятия в городском округе Электрогорск решения о разра-

ботке муниципальных программ и их формировании. 

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

лизацию мероприятий Программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы 

городского округа Электрогорск Московской области» в 2020 году и оценить степень 

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

нечных результатов. 

4. Проверяемый период деятельности:  

с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. 

5. Срок проверки: 

с 10 августа 2022 года по 31 октября 2022 года. 

6. 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, регла-

ментирующих порядок принятия в городском округе Электрогорск решения о разра-

ботке 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» 

 

Администрация городского округа Электрогорск Московской области (далее – 

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

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. 
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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 «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы 

городского округа Электрогорск Московской области» в 2020 году» (далее – муници-

пальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа 

Электрогорск Московской области от 15.11.2019 года №942 (далее – Постановление 

от 15.11.2019 года №942) с изменениями от 25.12.2019г. №1058, от 23.06.2020г. 

№359, от 30.12.2020г. №847.  

 

Муниципальная программа утверждена с нарушением п. 24 Порядка, 

утвержденного от 25.11.2019г. № 971 В соответствии с данным пунктом муни-

ципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового 

года, утверждаются 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.  

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 «Развитие сельского хозяйства» на 

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

грамма) согласно утвержденному Перечню является - Управление по строительству и 
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земельно-имущественным отношениям администрации городского округа Электро-

горск.  

 

Целью программ является: 

 1. Обеспечение населения городского округа Электрогорск Московской об-

ласти сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производ-

ства. 

 2. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

территории городского округа Электрогорск Московской области. 

Муниципальная программа состоит из одной Подпрограммы: 

«Развитие отраслей сельского хозяйства» на 2020-2024 годы 

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) Развитие отраслей сельского хозяйства на 2020-2024 годы; 

2) Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на 

2020-2024 годы; 

3) Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области 

на 2020-2024 годы. 

 

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной програм-

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

 

В муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 го-

ды городского округа Электрогорск Московской области» в проверяемом периоде 

2020г. внесено 3 изменения Постановлениями Главы городского округа Электрогорск 

от 25.12.2019г. №1058, от 23.06.2020г. №359, от 30.12.2020г. №847.  

 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: 

 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 
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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 представленного ответа Администрацией от 21.07.2022г. Источники и 

объемы финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 

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

ду: 

 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-

2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» 

Финансирование 2020 год 

Источник финансирования Бюджет Московской области 

Субвенция 2020г. на осуществление переданных полномочий Мос-

ковской области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках 

Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2020-

2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» 

784 274,28 

итого 784 274,28 

 

 Из представленного ответа Администрацией от 13.07.2022г. в адрес Кон-

трольно-счетной палаты представлен ответ и документы: 

В ответ на Ваше письмо №22 от 01.07.2022 отдел экономики и развития пред-

принимательства финансово-экономического управления сообщает, что в рамках му-

ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» городского округа Электро-

горск Московской области на 2020-2024 годы» в 2020 году отделом осуществлялась 

(координировалась) реализация двух подпрограмм: подпрограммы I «Развитие отрас-

лей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (далее – Подпро-

грамма I) и подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса 

Московской области» (далее – Подпрограмма VII). 
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     Подпрограмма I направлена на повышение конкурентоспособности продукции от-

раслей растениеводства, животноводства, а также перерабатывающей промышленно-

сти, производимой в городском округе Электрогорск на основе инновационного раз-

вития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и при-

влечения инвестиций в сельское хозяйство и АПК городского округа. 

     Приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса городского 

округа Электрогорск Московской области является строительство новых объектов 

АПК и комплексная модернизация материально-технической базы производства про-

дукции и переработки сельскохозяйственной продукции. 

     На территории городского округа Электрогорск Московской области АПК пред-

ставлен предприятием ООО ПЗП «ЭЛИКА» - вид деятельности: «Производство пи-

щевых продуктов», а именно производство замороженных полуфабрикатов из мяса и 

овощей. 

     На территории городского округа ООО ПЗП «ЭЛИКА» реализуется инвестицион-

ный проект по строительству производственного комплекса по изготовлению замо-

роженных продуктов. Общий объем инвестиций по проекту составляет 1,5 млрд. руб., 

планируемое количество рабочих мест – 300. Объем инвестиций в основной капитал 

составил в 2020 году 87,832 млн. руб. 

     В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы I было предусмотрено 150 

млн. руб., в том числе 150 млн. руб. – внебюджетные средства (средства предприя-

тий). Использование бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Подпро-

граммы I не планировалось. 

     В 2020 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы в рамках финанси-

рования по основной деятельности Администрацией городского округа предприяти-

ям-производителям продукции АПК оказывалась консультативная помощь, в том 

числе по мерам государственной поддержки. Информация по реализуемым на терри-

тории городского округа инвестиционным проектам АПК актуализировалась на по-

стоянной основе в единой автоматизированной системе мониторинга инвестицион-

ных проектов Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской об-

ласти. 

 

     Подпрограмма VII направлена на развитие экспорта продукции АПК (в стоимост-

ном выражении) за счет создания новой товарной массы. 

     На территории городского округа Электрогорск Московской области экспорт про-

дукции АПК собственного производства осуществляет предприятие ООО ПЗП 

«ЭЛИКА» - вид деятельности: «Производство пищевых продуктов», а именно произ-

водство замороженных полуфабрикатов из мяса и овощей. 

     За 2020 год объем экспорта продукции АПК в городском округе Электрогорск 

Московской области составил 591 тыс. долл. США, в том числе готовой пищевой 

продукции ООО ПЗП «ЭЛИКА» - 591 тыс. долл. США. 

     В 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы VII финансирование не 

было предусмотрено.  

     В рамках реализации Подпрограммы VII Администрацией городского округа на 

постоянной основе осуществлялся мониторинг деятельности предприятий-

экспортеров АПК. Всем предприятиям-экспортерам АПК оказывалась консультатив-

ная помощь, в том числе по мерам государственной поддержки.  

Приложение: 

Годовой отчет о выполнении Подпрограммы I за 2020 год– на 3 л. 

Оценка результатов реализации мероприятий Подпрограммы I в 2020 году – на 1 л. 

Аналитическая записка к годовому отчету за 2020 год по Подпрограмме I – на 1 л. 
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Годовой отчет о выполнении Подпрограммы VII за 2020 год– на 2 л. 

Оценка результатов реализации мероприятий Подпрограммы VII в 2020 году – на 1 л. 

Аналитическая записка к годовому отчету за 2020 год по Подпрограмме VII – на 1 л. 

 

 Из представленного ответа Администрацией от 18.07.2022г. №исх-2792 в ад-

рес Контрольно-счетной палаты представлен ответ и документы: 

1. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

18.08.2020гю №486 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории городского округа 

Электрогорск Московской области»; 

2. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев на территории городского округа Электрогорск Московской области; 

3. Муниципальный контракт №ЭА.2020.8; 

4. Муниципальный контракт №эа.2020.37. 

 

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

ных средств на выполнение мероприятий Муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской 

области» в 2020 году, определение экономичности, продуктивности и результативно-

сти их использования»  

 

Аналитическая записка к годовому отчету за 2020 год 

по Подпрограмме I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» на 2020-2024 годы муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства» городского округа Электрогорск  

Московской области на 2020-2024 годы 

 

     Для создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплек-

са на территории городского округа Электрогорск Московской области разработана 

Подпрограмма I ««Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы 

(далее – Подпрограмма). 

     Приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса городского 

округа Электрогорск Московской области является строительство новых объектов 

АПК и комплексная модернизация материально-технической базы производства про-

дукции и переработки сельскохозяйственной продукции. 

     На территории городского округа Электрогорск Московской области АПК пред-

ставлен предприятием ООО ПЗП «ЭЛИКА» - вид деятельности: «Производство пи-

щевых продуктов», а именно производство замороженных полуфабрикатов из мяса и 

овощей. 

     По итогам 2020 года среднесписочная численность работников (без внешних сов-

местителей) ООО ПЗП «ЭЛИКА» составила 227 чел., объем произведенной продук-

ции составил 12,561 тыс. т., что на 5,7% меньше уровня 2019 года. 

     На территории городского округа ООО ПЗП «ЭЛИКА» реализуется инвестицион-

ный проект по строительству производственного комплекса по изготовлению замо-

роженных полуфабрикатов. Общий объем инвестиций по проекту составит 1,2 млрд. 

руб., планируемое количество рабочих мест – 600. 

     Объем инвестиций в основной капитал составил в 2020 году 87,832 млн. руб. 
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     В настоящий момент проводятся строительно-монтажные работы, закупка и пуско-

наладочные работы оборудования.  

     В 2020 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы Администрацией 

городского округа предприятиям-производителям продукции АПК оказывалась кон-

сультативная помощь, в том числе по мерам государственной поддержки. Информа-

ция по реализуемым на территории городского округа инвестиционным проектам 

АПК актуализировалась на постоянной основе в единой автоматизированной системе 

мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций, промышленности 

и науки Московской области. 

     В связи с экономическими последствиями пандемии ряд предприятий пересматри-

вает стратегию развития. Инвесторы столкнулись с проблемами, связанными с огра-

ничениями в поставках импортного оборудования и сырья, заключением контрактов, 

невозможностью приезда иностранных специалистов для проведения работ, а также с 

поиском отечественных аналогов необходимых товаров и услуг. Кроме того, ООО 

ПЗП «Элика» испытывает недостаток собственных средств на реализацию инвести-

ционного проекта, а также есть проблемы с получением заемных средств. Эти факто-

ры и повлияли на значение индекса результативности Подпрограммы, который по 

итогам 2020 года составил 0,586.  

    Снижение индекса результативности повлияло и на индекс эффективности подпро-

граммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие сельского хозяй-

ства» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы, кото-

рый составил 0,34. 

 

Аналитическая записка к годовому отчету за 2020 год 

по Подпрограмме VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Москов-

ской области» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие сельского хо-

зяйства» городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы 

 

     Для создания благоприятных условий для развития экспорта продукции АПК на 

территории городского округа Электрогорск Московской области разработана Под-

программа VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской об-

ласти» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» 

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

Подпрограмма). 

 

     На территории городского округа Электрогорск Московской области АПК пред-

ставлен предприятием ООО ПЗП «ЭЛИКА» - вид деятельности: «Производство пи-

щевых продуктов», а именно производство замороженных полуфабрикатов из мяса и 

овощей. 

     За 2020 год объем экспорта продукции АПК в городском округе Электрогорск 

Московской области составил 591 тыс. долл. США, в том числе готовой пищевой 

продукции ООО ПЗП «ЭЛИКА» - 591 тыс. долл. США. 

     В рамках реализации Подпрограммы на постоянной основе осуществляется мони-

торинг деятельности предприятий-экспортеров АПК. Всем предприятиям-

экспортерам АПК оказывается консультативная помощь, в том числе по мерам госу-

дарственной поддержки.  

 

     По итогам 2020 года индекс результативности Подпрограммы составил 1, а значе-

ние индекса эффективности Подпрограммы – 1 (качественная оценка – эффективная). 
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В рамках реализации Муниципальной программы Развитие сельского хозяй-

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

ключены Муниципальные контракты: 

В 2020году:  

1) № ЭА.2020.8 от 27.01.2020г. Между Администрацией - заказчик и ИП Ротарь 

Алексеем Николаевичем – исполнитель.  

Цена контракта составляет 132 376,65 руб.  

Предмет контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по отлову, содержа-

нию и ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных на территории город-

ского округа Электрогорск Московской области в соответствии с Техническим зада-

нием Приложении №5 к контракту.  

 По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

 Отчет об исполнении муниципального контракта от 23.03.2020г. на сумму 

132 355,32 руб.; 

 Акт о выполнении работ (оказании услуг) от 17.03.2020г. №б/н на сумму 

123 355,32 руб. 

 Платежное поручение №1149 от 31.03.2020г. на сумму 132 355,32 руб.; 

оплата заказчиком произведена в соответствии со сроками. 

 

 2) № ЭА.2020.30 от 18.06.2020г. Между Администрацией - заказчик и ИП 

Ротарь Алексеем Николаевичем – исполнитель.  

Цена контракта составляет 300 000,00 руб.  

Предмет контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по отлову, содержанию и 

ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных на территории городского 

округа Электрогорск Московской области в соответствии с Техническим заданием 

Приложении №5 к контракту.  

 По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

 Отчет об исполнении муниципального контракта от 29.10.2020г. на сумму 

299 464,56 руб. 

 Акт о выполнении работ (оказании услуг) от 29.10.2020г. №б/н на сумму 299 

464,56 руб. (размер неустойки 1 000,00 руб. за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-

смотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения) 

 Платежное поручение №4282 от 30.10.2020г. на сумму 294 464,56 руб.; 

оплата заказчиком произведена в соответствии со сроками 

 3) № ЭА.2020.37 от 28.09.2020г. Между Администрацией - заказчик и ИП 

Ротарь Алексеем Николаевичем – исполнитель.  

Цена контракта составляет 370 000,00 руб.  

Предмет контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по отлову, содержанию и 

ветеринарному обслуживанию безнадзорных животных на территории городского 
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округа Электрогорск Московской области в соответствии с Техническим заданием 

Приложении №5 к контракту.  

 По итогам исполнения контракта исполнителем представлены документы в 

соответствии с Порядком оформления результатов исполнения обязательств: 

 Отчет об исполнении муниципального контракта от 29.12.2020г. на сумму 

352 454,40 руб. 

 Универсальный передаточный документ (Акт) от 27.12.2020г. №б/н на сум-

му 352 454,40 руб. 

 Платежное поручение №5263 от 30.12.2020г. на сумму 272 180,12 руб.; 

 Платежное поручение №5274 от 31.12.2020г. на сумму 80 274,28 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 «Развитие сельского хозяй-

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

сумме 1 311,00 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 «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы городского округа 

Электрогорск Московской области» исполнены следующим образом: 

 
 

Наименование 

Плановые назна-

чения 

Фактически ис-

полнено 

% исполнения 

Всего Всего Всего 

 

07 - Муниципальная программа " Развитие 

сельского хозяйства " 

 

1 311,00 

 

784,274 

 

59,82 

 
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 
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01.01.2020г. по 31.12.2020г. перечислено исполнителям по Муниципальным контрак-

там в сумме 784274,28 руб. 

Из оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы 

(подпрограммы) «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы городского окру-

га Электрогорск Московской области» за 2020 год 

Отчеты соответствуют Реестру платежных документов и Источникам, и объе-

мам финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 

2020-2024 годы городского округа Электрогорск Московской области» в 2020 году. 

 
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, 

утвержденного от 25.11.2019г. № 971 В соответствии с данным пунктом муниципаль-

ные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, 

утверждаются до 10 октября текущего финансового года. 

Предложения (рекомендации) 

Администрации городского округа Электрогорск Московской области: 

 

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

программ городского округа Электрогорск утвержден постановлением администра-

ции городского округа Электрогорск Московской области. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                             Е.П. Бабин 

20.10.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 
В.В. Перебеева 

(496-43)3-77-47 доб. 1221, 1222 


