
    
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛ ЕКТРОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
142531, Московская область, г.Электрогорск, ул. Кржижановского, д.12, корп.2 

тел. (846943)3-77-47  доб.1221, 1222  e-mail: kso@elgorsk-adm.ru 

___________________________________________________ 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта Постановления Администрации города «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы  

городского округа Электрогорск Московской области   

утвержденную Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 15.11.2019г. № 942 

 

 

31 января 2022 года № 02 

 

1. Основание для проведения экспертизы: п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

п.п. 7 п. 1 ст. 9 «Положения о Контрольно-счетной палате городского округа 

Электрогрск Московской области» утвержденного Советом деутатов городского 

округа Электрогрск Московской области от 23.10.2013 г. № 116/14, п. 1.4 Плана 

работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск на 2022 год. 

2. Цель экспертизы: подтверждение полномочий по изменению расходного 

обязательства, подтверждение обоснованности изменения размера расходных 

обязательств муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства». 

3. Предмет экспертизы: проект постановления Администрации города «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства», 

материалы и документы финансово-экономических обоснований указанного проекта 

в части, касающейся расходных обязательств городского округа Электрогорск 

Московской области.  

Правовую основу финансово-экономической экспертизы проекта Программы 

составляют следующие правовые акты:  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 
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4. Постановления Правительства Московской области от 25.03.2013г. № 208/8 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных 

программ Московской области» 

5. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

02.09.2019г. № 701 «О перечне муниципальных программ городского округа 

Электрогорск Московской области, реализация которых планируется с 2020 

года»,  

6. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

25.11.2019г. № 971 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ городского округа Электрогорск Московской 

области»,  

7. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

02.12.2020г. № 768 «О временном исполнении Главы городского округа 

Электрогорск Московской области»,  

8. Решение Совета депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области от 22.12.2021г. № 315/62 «О бюджете городского округа Электрогорск 

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

9. Распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Электрогорск Московской области от 14.12.2016 № 42-р «Об утверждении 

Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Финансово-

экономическая экспертиза проектов муниципальных программ». 

 

Проект муниципального правового акта направлен в Контрольно-счетную 

палату городского округа Электрогорск Московской области для проведения 

финансово-экономической экспертизы 27.01.2022 года.  

С проектом Программы представлены следующие документы: 

- проект постановления Администрации города «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» (далее Проект 

Программы);  

- пояснительная записка к проекту постановления Администрации города; 

- финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства»; 

- сводная таблица изменений муниципальной программы; 

- расчёт показателей муниципальной программы. 

В результате проведенной финансово-экономической экспертизы установлено: 

1) Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 

годы городского округа Электрогорск Московской области утвержденную 

Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской 

области от 15.11.2019г. № 942 утверждена с нарушением п. 24 «Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Электрогорск Московской области»; 

2) Изменения в муниципальную программу вносятся в соответствии с главой 4 

«Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 

округа Электрогорск Московской области. 

3) Общий объем финансирования муниципальной Программы уменьшен на 

сумму 60 453,00 тыс. руб. и составил 293 067,00 тыс. руб., что связано с: 
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Объем финансирования программных мероприятий, предусмотренных на 2022 

год, скорректирован в соответствии с Решением Совета депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области от 22.12.2021 №315/62 «О бюджете городского 

округа Электрогорск Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» и данных о внебюджетных источниках финансирования на 2022 год. 

В связи изменением объема финансирования программных мероприятий также 

скорректированы планируемые значения приоритетных целевых показателей 

Программы на 2022 год. 

Кроме того, приведены в соответствие наименования Подпрограмм и 

нумерация мероприятий программы с НСИ ГИС РЭБ и новым шаблоном МП 

«Развитие сельского хозяйства», утвержденным Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области и согласованным Министерством экономики и 

финансов Московской области. 

Изменение объемов финансирования представлено в таблице: 
(тыс. руб.) 

  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ВСЕГО 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства» 150 704,00 200 704,00 704,00 704,00 704,00 353 520,00 

в том числе средства по 

бюджетам:  
      

Бюджет Московской области 704,00 704,00 704,00 704,00 704,00 3 520,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 

 (городского округа)  
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 150 000,00 200 000,00 0 0 0 350 000,00 

       

Проект Программы 151 311,00 87 619,00 51 379,00 1 379,00 1 379,00 293 067,00 

в том числе средства по 

бюджетам:  
      

Бюджет Московской области 1 311,00 619,00 1 379,00 1 379,00  1 379,00 6 067,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет  

(городского округа)  
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства 150 000,00 87 000,00 50 000,00 0 0 287 000,00 

       

отклонение + 607,00 - 113 704,00 + 50 675,00 + 675,00 + 675,00 - 60 453,00 

в том числе:        

Бюджет Московской области 607,00 - 85,00 + 675,00 + 675,00 + 675,00 + 2 547,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет  

(городского округа) 
0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные средства  0 - 113 000,00 + 50 000,00 0 0 - 63 000,00 

 

По итогам финансово-экономической экспертизы представленного проекта 

Программы есть:  

Замечания: по соблюдению срока указанного в п. 24 «Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ городского округа Электрогорск Московской 

области» где сказано «Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с 

очередного финансового года, утверждаются Постановлением главы городского 
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округа Электрогорск Московской области до 10 октября текущего года и являются 

основанием для формирования бюджета городского округа Электрогорск Московской 

области», но Муниципальная прграмма утверждена 15 ноября 2019г.  

Предложения: соблюдать нормативные акты при разработке, утверждению и 

реализации Муниципальной программы. 

 

           Контрольно-счетная палата городского округа Электрогорск Московской 

области считает, что представленный Проект постановления не противоречит 

действующему бюджетному законодательству, и может быть утвержден. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                                      Е.П. Бабин 

 

 

Инспектор Контрольно-счетной палаты                                                    В.В. Перебеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получено _________________________________________________________________ 
                              дата                           подпись                      ФИО                                             должность 


