
Акт 

проверки расходования средств городского бюджета в рамках 

Муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского 

округа город Арзамас на 2015-2017 годы» и эффективность ее 

выполнения за 2016 и 2017годы. 

 

«07» марта 2018                                                                                                                    г.Арзамас                                                             

                                                                                            Нижегородской области  

 

      На основании распоряжения от 15.01.2018 №3 «О проведении 

контрольного мероприятия», подписанного председателем Контрольно-

счетной палаты города Арзамаса Нижегородской области (далее-КСП города 

Арзамаса), Положения о Контрольно-счетной палате города Арзамаса 

Нижегородской области, утвержденного решением Арзамасской городской 

Думы от 29.11.2013 №89, в соответствии с планом работы КСП города 

Арзамаса на 2018 год инспектором Гаврилиной Е.А. проведена проверка 

расходования средств городского бюджета в рамках муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас» и 

эффективность ее выполнения за 2016 и 2017 годы.  

      Проверка начата 06.02.2018 и окончена 07.03.2018. 

      Полное наименование учреждения: Администрация города Арзамаса 

Нижегородской области. 

      Краткое наименование учреждения: Администрация г.Арзамаса. 

      Место нахождения (юридический и фактический адрес): ул.Советская, 

д.10, г.Арзамас, Нижегородская область, 607220 (тел.(83147)-7-06-39). 

      ИНН:5243009300, КПП:524301001; ОГРН:1025201334982. 

      Вышестоящего органа не имеется. 

      Администрация города Арзамаса Нижегородской области – 

исполнительно- распорядительный орган городского округа города Арзамаса 

является юридическим лицом, действующим на основании устава города 

Арзамаса Нижегородской области и Положения об администрации 

г.Арзамаса осуществляет исполнительно-распорядительные функции по 

рассмотрению и решению вопросов местного значения, не входящих в 

компетенцию Арзамасской городской Думы. 

     Учреждение в своей деятельности подотчетно городской Думе, 

являющейся представительным органом местного самоуправления в 

муниципальном образовании городской округ город Арзамас Нижегородской 

области. 

      Статус Учреждения: Устав города Арзамаса Нижегородской области, 

принятый решением Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 №65 (в 

редакции решений Арзамасской городской Думы от 29.04.2008 №45, от 

30.04.2009 №55, от 15.10.2009 №99, от 27.08.2010 №84, от 28.01.2011 №2, от 

15.07.2011 №73, от 28.02.2012 №9, от 29.03.2013 №14, 31.10.2014 №91, от 



13.01.2015 №1), и Положение об Администрации города Арзамаса 

Нижегородской области и ее структуре, принятое решением Арзамасской 

городской Думы от 28.05.2010 №39 (в редакции решений Арзамасской 

городской Думы от 22.07.2010 №74, от 27.08.2010 №88, от 23.09.2010 №96, 

от 29.04.2011 №49, от 23.12.2011 №119, от 27.01.2012 №4, от 30.03.2012 №20, 

от 24.05.2012 №47, от 25.01.2013 №2, от 27.12.2013 №108, от 28.02.2014 №17, 

от 28.03.2014 №32, от 27.02.2015 №14, от 29.05.2015 №30, 25.12.2015 №46). 

     Учреждение входит в структуру органов местного самоуправления и 

является исполнительно-распорядительным органом городского округа город 

Арзамас по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской 

области. 

     Учреждение обладает правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, бланки, расчетный 

и иные счета в учреждениях банков, органах казначейства. 

      В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Нижегородской 

области, Уставом города Арзамаса Нижегородской области, нормативными 

правовыми актами Арзамасской городской Думы, главы муниципального 

образования-мэра города Арзамаса и администрации города. 

      В структуре Учреждения выделяются департаменты, управления, 

комитеты, отделы и другие органы (структурные подразделения). Органы 

(структурные подразделения) Учреждения могут быть юридическими лицами 

в соответствии с решением городской Думы об учреждении 

соответствующего органа и утверждении Положения о нем. 

    Основные задачи и цели деятельности Учреждения: 

-развитие города Арзамаса Нижегородской области; 

-благополучие жителей города Арзамаса Нижегородской области; 

-стремление к наиболее эффективной демократической организации 

городской жизни на принципах самоуправления. 

     Основные полномочия деятельности Учреждения: 

     -осуществление исполнительно-распорядительной функции по 

рассмотрению и разрешению вопросов местного значения, не входящих в 

компетенцию городской Думы; 

     -планирование, прогнозирование, координация, регулирование 

деятельности по решению вопросов местного значения в области социально-

экономического развития города; 

    -осуществление формирования проекта бюджета города, внесение его с 

необходимыми документами и материалами в городскую Думу для 

утверждения, организация исполнения и исполнение бюджета города, 

контроль за исполнением бюджета; 

    -распоряжение в пределах своей компетенции средствами городского 

бюджета; 



    -осуществление в соответствии с законодательством операций со 

средствами бюджета муниципального образования; 

    -осуществление взаимоотношений с финансовыми органами 

Нижегородской области, с территориальными органами Министерства 

финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, 

Управлением Федерального казначейства по Нижегородской области по 

бюджетным вопросам и иными финансовыми органами; 

    -принятие нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в пределах своей компетенции, осуществление подготовки 

нормативных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных 

налогов для принятия их городской Думой; 

    -владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 

    -создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с законодательством, финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями; 

    -планирование использования земельных участков на территории города; 

    -разработка и реализация городских программ использования и охраны 

земель; 

    -осуществление мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

    -разработка градостроительной документации и осуществление ее 

выполнения, определение стратегии развития города; 

    -разработка, утверждение и реализация целевых программ поддержки 

отдельных категорий населения; 

    -ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а 

также обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе 

и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 

содержание муниципального жилого фонда, создание условий для 

жилищного строительства; 

    -организация, анализ, планирование, координация деятельности 

муниципальных образовательных учреждений по предоставлению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам и общедоступного бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа; 

    -организация, планирование деятельности муниципальных организаций 

жилищной сферы по эксплуатации муниципального жилищного фонда, 

объектов коммунального и дорожного хозяйства, входящих в состав 

муниципальной собственности; 



   -регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

    -организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, снабжения населения топливом; 

    -создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

   -обеспечение создания условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа, создание условий для обеспечения жителей города 

услугами связи; 

   -организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территорий городского округа от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 

населения об опасности, объектов гражданской обороны, обеспечение 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

   -решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными 

законами и законами Нижегородской области, за счет доходов городского 

бюджета, за исключением межбюджетных трансферов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и другие. 

      Для ведения расчетных операций в проверяемом периоде Учреждению 

открыты следующие лицевые счета: 

      В Отделе №2 Управления Федерального казначейства по Нижегородской 

области: 

         -№03323013630-лицевой счет получателя бюджетных средств (открыт 

29.11.2010г., действует по настоящее время); 

         -№04323013630-лицевой счет администратора доходов бюджета 

(открыт 13.01.2009г., действует по настоящее время); 

        -№05323013630-лицевой счет получателя бюджетных средств (средства 

во временном распоряжении, открыт 27.12.2016г., действует по настоящее 

время); 

В Департаменте финансов города Арзамаса: 

        -№03010400014-лицевой счет для исполнения смет расходов на 

содержание учреждения (открыт 10.01.2012г., действует по настоящее 

время); 

        -№03100300001-лицевой счет для исполнения публичных нормативных 

обязательств (открыт 25.01.2012г, действует по настоящее время). 



       В период с 01.01.2016г по 31.12.2017г. право подписи финансовых и 

банковских документов имели: 

 право первой подписи: 

-глава Администрации города Арзамаса Нижегородской области Киселев 

Игорь Валерьевич – за период с 01.01.2016г. по 10.05.2017г.; 

-глава муниципального образования - мэр города Арзамаса Мухин Михаил 

Львович – за период с 11.05.2017г. по настоящее время; 

-первый заместитель главы Администрации города Арзамаса Нижегородской 

области Ершов Владимир Всеволодович – с 01.01.2016г. по 15.05.2017г.; 

 право второй подписи; 

- начальник отдела по учету и отчетности администрации города Арзамаса 

Кулева Ирина Владимировна – за весь проверяемый период; 

- заместитель начальника отдела по учету и отчетности администрации 

города Арзамаса Соколова Ольга Ювенальевна – за весь проверяемый 

период. 

      Проверка проведена по документам, представленным Администрацией 

г.Арзамаса. 

      Проверкой установлено: 

1. Объем полученных и использованных средств городского бюджета 

в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды 

городского округа город Арзамас» за 2016 и 2017 годы. 

      Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского 

округа город Арзамас на 2015 – 2017 годы» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 179. 

      Муниципальная программа «Охрана окружающей среды городского 

округа город Арзамас на 2015 – 2017 годы» утверждена постановлением 

администрации города Арзамаса от 14.11.2014 № 1991. 

      Постановлением Администрации города Арзамаса № 766 от 06.06.2017 

внесены изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей 

среды городского округа город Арзамаса 2015 – 2017 годы» объем 

бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной 

программы на 2017 год менялся: 

- от 20.04.2016 №359 – 14848,5 тыс.руб.; 

- от 06.06.2017 №766 – 574,5 тыс.руб. 

      Разработчик – координатор муниципальной программы – сектор по 

экологии и охране природы департамента жилищно – коммунального 

хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации 

города Арзамаса. 



      Ответственными исполнителями мероприятий муниципальной 

программы выступили: Администрация города Арзамаса, департамент 

жилищно – коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и 

благоустройства, департамент финансов города Арзамаса. 

     Охрана окружающей среды – одна из приоритетных проблем развития 

города, направленная на сохранение и улучшение среды обитания населения, 

как настоящего, так и будущего поколения. 

     Экологические проблемы города Арзамаса типичны для городов России: 

загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных объектов 

недостаточно очищенными сточными водами, рост антропогенного 

воздействия на биоразнообразие. 

      Цель муниципальной программы – повышение уровня экологической 

безопасности и сохранение природных систем, повышение качества 

окружающей среды на территории города Арзамаса. 

      Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение защищённости окружающей среды в условиях дальнейшего 

экономического развития посредством снижения негативного воздействия на 

окружающую среду при осуществлении деятельности субъектами 

хозяйственной и иной деятельности. 

2. Предотвращение истощения водных объектов, ликвидация загрязнения и 

засорения рек. 

3. Формирование ответственного отношения к окружающей среде и 

повышение уровня экологической культуры населения города. 

4. Сохранение природных богатств и естественной среды обитания 

населения. 

     Индикаторы достижения цели муниципальной программа. 

     Значения индикаторов достижения цели к концу 2017 года достигнут 

следующих результатов: 

     1.Доля природопользователей, вносящих нормативную плату за 

загрязнение окружающей природной среды от общего числа 

зарегистрированных субъектов хозяйственной и иной деятельности на 

территории города Арзамаса-37%. 

     2.Количество природопользователей, получивших разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух-27 ед. 

     3.Количество водоемов, на которых проведены мероприятия по 

исследованию экологического состояния водных объектов-3 ед. 

     4.Удельный вес нормативно очищаемых сточных вод-85%. 

     5.Количество участников в природоохранных мероприятиях (предприятия 

и организации города) – 8200. 

     6.Количество издаваемой печатной продукции о состоянии окружающей 

среды-150 шт. 

     7.Средства, вложенные предприятиями города в природоохранные 

мероприятия-20 млн.руб. 

     8.Видовой состав деревьев и кустарников Арзамасского дендрария -60 шт. 



     9.Количество деревьев, произрастающих на территории дендрария – 2400 

шт. 

     10.Количество мероприятий по очистке водоохраной зоны Смирновского 

пруда -2 ед. 

 

       Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программе на 2016 год доведены до Администрации города 

Арзамаса в общей сумме 558 500,00 руб.: по разделу 06 00 «Охрана 

окружающей среды», по подразделу 06 03 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» в том числе:  по целевой статье 07 0 

0125150 «Природоохранные  мероприятия», виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг» в сумме 216 000,00 руб.; по целевой статье 

07 0 0325150 «Природоохранные мероприятия», вид расходов виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 51 804,25 руб.; по 

целевой статье 0700425150 «Природоохранные мероприятия», вид расходов 

виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 

290 695,75 руб. 

       Кассовое исполнение бюджета в 2016 год по средствам, выделенным на 

реализацию Муниципальной программы составило 558 381,64 руб., (99,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе: по целевой статье 

0700425150 «Природоохранные мероприятия», виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг», по классификации операций сектора 

государственного управления 226 «Прочие работы, услуги», 290 «Прочие 

расходы». Неисполненные назначения составили 118,36 руб. 

      Бюджетные ассигнования  на реализацию мероприятий по 

Муниципальной программе на 2017 год доведены до Администрации города 

Арзамаса в общей сумме 574 500,00 руб.: по разделу 06 00 «Охрана 

окружающей среды», по подразделу 06 03 «Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания» в том числе:  по целевой статье 07 0 

0125150 «Природоохранные  мероприятия», виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг» в сумме 232 000,00 руб.; по целевой статье 

07 0 0325150 «Природоохранные мероприятия», вид расходов виду расходов 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 92 500,00 руб.; по 

целевой статье 0700425150 «Природоохранные мероприятия», вид расходов 

виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 250 

000,00 руб. 

       Кассовое исполнение бюджета в 2017 год по средствам, выделенным на 

реализацию Муниципальной программы составило 543 605,00 руб., (94,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе: по целевой статье 

0700425150 «Природоохранные мероприятия», виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг», по классификации операций сектора 

государственного управления 226 «Прочие работы, услуги», 290 «Прочие 

расходы». Неисполненные назначения составили 30 895,00 руб. 



2. Проверка правильности и законности расходования средств 

городского бюджета в рамках Муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды городского округа город Арзамас» за 

2016 и 2017 года. 

     В 2016 году за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением были 

оплачены расходы на общую сумму 558 381,64 руб.: 

    -муниципальный контракт от 23.01.2016 №1 с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Верхне-Волжское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на оказание услуг 

по предоставлению информации о состоянии окружающей среды,  

загрязнении атмосферного воздуха в г.Арзамасе в 2016 году в сумме 

216 000,00 руб.; 

       -муниципальный контракт от 27.06.2016 №0332300267016000070_125293 

с ООО «Смарт Принт» на оказание услуг по изготовлению и поставке 

печатной продукции Сборник «Арзамас. Экологическая обстановка 2015, 

Сборник материалов исследовательских работ учащихся школ города 

Арзамас «Экология города глазами учащихся» в сумме 51 604,25 руб. 

     -муниципальный контракт от 28.10.2016 №0332300267016000199_125293 

с ООО «Стройремспецсервис» на оказание услуг по сохранению и 

восстановлению особо охраняемой природной территории-Дендрария города 

Арзамаса и зон рекреации в сумме 178 577,39 руб. 

     -муниципальный контракт от 14.12.2016 №3 с ООО «Пилот» на оказание 

услуг за уборку сухих деревьев, валку деревьев на территории-Дендрария 

города Арзамаса в сумме 112 000,00. 

     -оплата по счету от 18.05.2016 №391 с Индивидуальным 

предпринимателем Филиппов Никита Борисович – на приобретение грамоты 

в сумме 200,00 руб. 

      Проверкой правильности и законности расходования проверяемых 

бюджетных средств   установлено следующее: 

      -в нарушении п.1 ст.781 ГК РФ, п. 2.4 Муниципального контракта от 

23.01.2016 №1 нарушен срок оплаты: 

      -по Акту об оказании услуг от 25.04.2016 №00000556 на сумму 18 000,00 

- на 5 рабочих дней. Согласно п.6.2. настоящего контракта пеня начисляется 

за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

потенциальный штраф составляет 33,00 руб. (18 000*11%/300*5). 

      -по Акту об оказании услуг от 24.03.2016 №00000337 на сумму 18 000,00 

- на 3 рабочих дня Согласно п.2.4. настоящего контракта пеня начисляется за 

каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

потенциальный штраф составляет 19,80 руб. (18 000*11%/300*3).   

     В 2017 году за счет проверяемых бюджетных средств Учреждением 

были оплачены расходы на общую сумму 543 605,00 руб. в том числе: 

    -муниципальный контракт от 20.01.2017 №1 с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением (ФГБУ «Верхне-Волжское 



УГМС»), за предоставление информации о загрязнении атмосферного 

воздуха в г.Арзамасе и использование результатов наблюдений для 

обслуживания Администрации города и природоохранных организаций 

информацией о загрязнении атмосферного воздуха за период с января по 

декабрь 2017 года в общей сумме 232 000,00 руб.; 

    -муниципальный контракт от 14.08.2017 №745935 с ООО «АРС-Графика» 

на оказание услуг по изготовлению и поставке печатной продукции Сборник 

«Арзамас. Экологическая обстановка 2016» в сумме 39 800,00 руб. 

    -муниципальный контракт от 09.08.2017 №739503 с ООО «Пилот» на 

оказание услуг по сохранению и восстановлению особо охраняемой 

природной территории – Дендрария города Арзамаса в сумме 219 365,00 руб. 

     -договор об оказании услуг от 15.05.2017 №8 с Индивидуальным 

предпринимателем Папертева Евгения Геннадьевна на оказание услуг 

нанесение логотипа «Года экологии» на футболки, составление макета на 

футболку в сумме 27 500,00 руб. 

     -оплата по счету от 19.05.2017 №1217 - с Индивидуальным 

предпринимателем Филиппов Борис Борисович – на приобретение грамоты, 

диплома в сумме 1 200,00 руб. 

     -оплата по счету от 21.12.2017 №1321 с Индивидуальным 

предпринимателем Филиппов Никита Борисович – на приобретение грамоты, 

фоторамки, канцтовары в сумме 14 000,00 руб. 

    -договор от 12.05.2017 б/н заключенный с ООО «Дизайн студия «Формат» 

за изготовление баннера, печати, плаката, дизайн-макет на сумму 9 740,00 

руб. 

      Проверкой правильности и законности расходования проверяемых 

бюджетных средств установлено следующее: 

      - в нарушении п.6, п.7, ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», п.7 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, по акту об 

оказании услуг от 23.05.2017 №000217 Администрацией города Арзамаса 

приняты к учету и оплачены работы по изготовлению баннера, печати 

плаката, дизайн-макет на сумму 9 740,00 руб. при отсутствии обязательных 

реквизитов документа «наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее 

оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, 

предусмотренных п.6 ст. 9 Федерального закона, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 



3. Эффективность выполнения Муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды городского округа города Арзамас на 2015-2017 

годы». 

      Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды городского округа города Арзамас на 2015-2017 

годы» за 2016 год (согласно «Методики оценки эффективности 

муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области», 

утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 

16.12.2015 №1411): 

1.Оценка степени реализации мероприятий: 

             Mв         6 

K1мп=------ = ------ = 1, где: 

              M          6 

К1мп – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат: 

              Зф       558 381,64 

К2мп= ------ = ---------------- = 1,0, где: 

                         Зп        558 500,00     

К2мп- степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2016г.; 

Зп-плановые расходы на реализацию программы в 2016г. 

Степень достижения планового значения индикатора: 

Имп1=ЗИфакт1 

/ЗИплан1=35/36  (1,0) 

Имп2=ЗИфакт2     

/ЗИплан2=27/27      (1,0) 

Имп3=ЗИфакт3      

/ЗИплан3=3/3          (1,0) 



Имп4=ЗИфакт4      

/ЗИплан4=90/85       (1,0) 

Имп5=ЗИфакт5       

/ЗИплан5=11000/8100  (1,0) 

Имп6=ЗИфакт6       

/ЗИплан6=120/150    (0,8) 

Имп7=ЗИфакт7         

/ЗИплан7=30,6/20,0  (1,0) 

Имп8=ЗИфакт8        

/ЗИплан8=60/60        (1,0) 

Имп9=ЗИфакт9         

/ЗИплан9=2350/2350  (1,0) 

Имп10=ЗИфакт10       

/ЗИплан10=2/2            (1,0) 

И мп - оценка степени достижения индикаторов цели программы. 

Степень реализации программы: 

              

 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0,8+1,0+1,0+1,0+1,0=9,8/10=0,98 где:         

К4мп –  степень реализации программы; 

Имп – степень достижения планового значения индикатора, 

характеризующего цели и задачи программы; 

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи программы; 

Эффективность: 

Rмп=К1мп XZ1+K2мп X Z2+K4мп X Z3=1*0,2+1*0,3+0,98*0,5=1,0, где: 

Rмп – оценка эффективности реализации программы,  

Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев. 

Z1-весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий 

программы»=0,2; 

N

11
К4 пп = Ипп / N , где:



Z2- весовой коэффициент критерия «Степень соответствия 

запланированному уровню расходов по программе из всех источников 

финансирования»=0,3; 

Z3 –весовой коэффициент критерия «Степень реализации программы»= 0,5. 

     Эффективность реализации программы составила 1,0. 

     Таким образом, реализация программы может быть признана высокой. 

      Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды городского округа города Арзамас на 2015-2017 

годы» за 2017 год (согласно «Методики оценки эффективности 

муниципальных программ города Арзамаса Нижегородской области», 

утвержденной постановлением администрации города Арзамаса от 

16.12.2015 №1411): 

    1.Оценка степени реализации мероприятий: 

             Mв         6 

K1мп=------ = ------ = 1, где: 

              M          6 

К1мп – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

Степень соответствия запланированному уровню затрат: 

              Зф       543 605,00 

К2мп= ------ = ---------------- = 0,95, где: 

              Зп        574 500,00     

  

К2мп- степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф- фактические расходы на реализацию программы в 2017г.; 

Зп-плановые расходы на реализацию программы в 2017г. 

Степень достижения планового значения индикатора: 

Имп1=ЗИфакт1 



/ЗИплан1=38,7/37  (1,1) 

Имп2=ЗИфакт2     

/ЗИплан2=27/27  (1,0) 

Имп3=ЗИфакт3      

/ЗИплан3=3/3       (1,0) 

Имп4=ЗИфакт4      

/ЗИплан4=85,25/85     (1,0) 

Имп5=ЗИфакт5       

/ЗИплан5=25000/8200  (3,1) 

Имп6=ЗИфакт6       

/ЗИплан6=62/150    (0,4)  

Имп7=ЗИфакт7        

/ЗИплан7=75,335/20,0   (3,8) 

Имп8=ЗИфакт8        

/ЗИплан8=60/60         (1,0) 

Имп9=ЗИфакт9         

/ЗИплан9=2/2   (1,0) 

И мп - оценка степени достижения индикаторов цели программы. 

Степень реализации программы: 

              

 1,1+1,0+1,0+1,0+3,1+0,4+3,8+1,0+1,0=13,4/9=1,5 где: 

             

К4мп –  степень реализации программы; 

Имп – степень достижения планового значения индикатора, 

характеризующего цели и задачи программы; 

N – число индикаторов, характеризующих цели и задачи программы; 

Эффективность: 

Rмп=К1мп XZ1+K2мп X Z2+K4мп X Z3=1*0,2+0,95*0,3+1,5*0,5=1,2 где: 

Rмп – оценка эффективности реализации программы,  

N

11
К4 пп = Ипп / N , где:



   Z1, Z2, Z3 - весовые коэффициенты критериев: 

Z1-весовой коэффициент критерия «Степень реализации мероприятий 

программы»=0,2; 

Z2- весовой коэффициент критерия «Степень соответствия 

запланированному уровню расходов по программе из всех источников 

финансирования»=0,3; 

Z3 –весовой коэффициент критерия «Степень реализации программы»= 0,5. 

     Эффективность реализации программы составила 1,2. 

     Таким образом, реализация программы может быть признана высокой. 

                                                                                                    

Заключительная часть 

      Проверкой расходования средств городского бюджета по разделу 06 00 

«Охрана окружающей среды», по подразделу 06 03 «Охрана объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания», проведенной в 

Администрации города Арзамаса Нижегородской области за период с 

01.01.2016 по 31.12.2017, установлены нарушения на общую сумму 9 792.80 

руб.: 

     согласно п. 2.4 Муниципального контракта от 23.01.2016 №1 нарушен 

срок оплаты: 

    -по Акту об оказании услуг от 25.04.2016 №00000556 на сумму 18 000,00 - 

на 5 рабочих дней. Согласно п.6.2. настоящего контракта пеня начисляется за 

каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного срока в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

потенциальный штраф составляет 33,00 руб. (18 000*11%/300*5). 

    -по Акту об оказании услуг от 24.03.2016 №00000337 на сумму 18 000,00 - 

на 3 рабочих дня Согласно п.2.4. настоящего контракта пеня начисляется за 

каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

потенциальный штраф составляет 19,80 руб. (18 000*11%/300*3). 

     -в нарушение п.6, п.7, статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», пункт 8 Инструкции по применению Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, по акту об 

оказании услуг от 23 мая 2017 №000217 Администрацией города Арзамаса 

приняты к учету и оплачены работы по изготовлению баннера, печати 

плаката, дизайн-макет на сумму 9 740-00 руб. при отсутствии обязательных 

реквизитов документа «наименование должности лица (лиц), совершившего 

(совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее 



оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного 

(ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, 

предусмотренных п.6 ст. 9 Федерального закона, с указанием их фамилий и 

инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 

лиц. 

 

 
 

Инспектор аппарата                                                          Первый заместитель главы 

контрольно-счетной палаты                                            администрации города Арзамаса 

города Арзамаса Нижегородской области                     Нижегородской области                                           

 

 

___________________ Е.А. Гаврилина                          ___________________В.В. Ершов 

«12» марта 2018г.                                                            «12» марта 2018г. 

 

                                                                                        

                                                                                                           Начальник сектора экологии 

                                                                                         и охраны природы Администрации             

                                                                                         города Арзамаса                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                        _________________ Г.Е.Стрижова  

                                                                                         «12» марта 2018г. 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              
 

В договорах № 1.005–11 от 20.06.2011г. с ООО «Строительная компания «Сирена–ПРО» 

оказание экспертно-консультационных услуг при проведении негосударственной 

экспертизы на сумму 20 109,32 рублей, № 1.004–11 от 20.06.2011г. с ООО «Строительная 

компания «Сирена–ПРО» оказание экспертно–консультационных услуг при проведении 

негосударственной экспертизы на сумму 98 180,81 рублей: 

   - нарушены сроки оплаты работ по договорам: № 1.005–11 от 20.06.2011г. – 5 дней,  

                                                                                    № 1.004–11 от 20.06.2011г. – 6 дней. 

Общая сумма потенциального штрафа, по условиям контрактов, составляет 189,65 рублей. 

   - нарушен Закон о бюджете Нижегородской области на 2011 год № 203–З от 21.12.2010г., в 

условиях договоров предусмотрен аванс более 30 %. 

   - не указаны существенные обязательства сторон (штрафные санкции за несвоевременное 

исполнение обязательств), что является нарушением п.1 ст. 432 ГК РФ, неприменение мер 

ответственности – штрафов, санкций, в том числе не включение в договор условий о 

применении штрафных санкций (ст. 34 БК РФ, ст.395, ст. 521 ГК РФ, КоАП НО).  

 

Договор № 53 от 14.03.2011г. с ГУ «Нижегородский ЦГМС–Р» на расчет фоновых 

концентраций в атмосферном воздухе по трем ингредиентам и оформление справок на 

сумму       2 981,86 рубль: 

   - не указаны существенные обязательства сторон (штрафные санкции за несвоевременное 

исполнение обязательств), что является нарушением п.1 ст. 432 ГК РФ, неприменение мер 

ответственности – штрафов, санкций, в том числе не включение в договор условий о 

применении штрафных санкций (ст. 34 БК РФ, ст.395, ст. 521 ГК РФ, КоАП НО).  



 

Расходование денежных средств на реализацию мероприятий в рамках 

принятой Программы в 2016 году произведено по коду экономической 

классификации 226 «Прочие работы, услуги», 290 «Прочие расходы», что 

соответствует пункту 5. «Виды расходов» раздела V «Классификация 

операций сектора государственного управления» Приказа Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», в части применения 

КОСГУ  при списании расходов по утилизации, захоронению отходов.  
 
 
 
 
 
 
 


