
Заключение № 23-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу Волоколамского городского округа Московской области  

«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024годы. 

 

г. Волоколамск                                                                      от 23 июня 2020 года 

 

В соответствии с Положением о контрольно-счетном органе 

Волоколамского городского округа Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области от 30.01.2020 № 10-67, пунктом 3.3. Плана работы Контрольно-

счетного органа Волоколамского муниципального района Московской 

области, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного 

органа Волоколамского муниципального района от 30.12.2019 № 68-19, 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

Волоколамского городского округа Московской области, утвержденным 

постановлением главы Волоколамского городского округа Московской 

области от 27.03.2020 № 206 (далее – Порядок разработки и реализации 

муниципальных программ) проведена финансово-экономическая экспертиза 

проекта постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в  муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы.  

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского 

округа 16.06.2020 (письмо № 137-01-064Вх-49). Пояснительная записка не 

представлена.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта изменений, вносимых в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

установлено следующее. 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа «О 

внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

содержит изменения в части финансирования мероприятий муниципальной 

программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского 

хозяйства» на 2020 – 2024 годы на 2020-2024 годы, изменения наименований 

показателей и плановых значений показателей в связи с актуализацией 

Перечня приоритетных показателей муниципальных программ. 

1. В раздел «Паспорт муниципальной программы Волоколамского 

городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы» 

внесены изменения в части финансирования муниципальной программы, 

объем финансирования муниципальной программы уменьшен в целом на 

5 245,4 тыс.руб. Внесение изменений обусловлено изменением плановых 

целевых значений приоритетных показателей на 2020 год: 
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1.1. В Раздел 6 «Планируемые результаты реализации подпрограмм 

программы» Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» внесены изменения в части базовых 

значений показателей на начало реализации подпрограммы. Все показатели 

соответствуют Перечню приоритетных показателей муниципальных 

программ на 2020 год и плановым целевым значениям приоритетных 

показателей муниципальных программ на 2020 год. 

1.2. В раздел 7 «Методика расчета значений показателей оценки 

эффективности реализации Программы», таблицу «Методика расчета 

значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы внесены изменения в 

части всех значений базовых показателей Подпрограммы I «Развитие 

отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», 

Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения», Подпрограммы III «Комплексное развитие сельских 

территорий», Подпрограмму IV «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия», Подпрограмму V «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса Московской области». 

1.3. В приложение № 1 к Подпрограмме «Муниципальная программа I» 

«Паспорт подпрограммы I «Развитие сельского хозяйства» муниципальной 

программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского 

хозяйства» на 2020-2024 годы» внесены изменения в части наименования 

муниципальной подпрограммы I - «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности», в части наименования паспорта 

подпрограммы I – «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». 

1.4. В приложение № 1 к Подпрограмме I «Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020-2024 годы внесены следующие изменения: 

- в части наименования - Планируемые результаты реализации 

Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы; 

- в части снижения всех базовых значений показателей на начало 

реализации программы; 

- исключения из подпрограммы показателя «Производство товарной 

рыбы». 
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1.5. В приложение № 2 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий 

подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» муниципальной 

программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского 

хозяйства» на 2020 – 2024 годы внесены изменения в части наименования - 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие отраслей сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности муниципальной 

программы Волоколамского городского округа «Развитие сельского 

хозяйства» на 2020 – 2024 годы. 

1.6. В приложение № 3 к Подпрограмме I Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы внесены изменения в части 

наименования - Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы подпрограммы I 

«Развитие отраслей сельского хозяйства  и перерабатывающей 

промышленности» муниципальной программы Волоколамского городского 

округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы.  

1.7. Согласно Паспорту подпрограммы II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы муниципальной подпрограммы II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» (приложение № 2 к Подпрограмме 

«Муниципальная программа II») снижен объем финансирования за счет 

средств бюджета Волоколамского городского округа до 67 748 тыс.руб. 

1.8. В Планируемые результаты реализации Подпрограммы II 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы (приложение № 2 к Подпрограмме 

«Муниципальная программа II») внесены следующие изменения: 

- снижено базовое значение показателя «Вовлечение в оборот 

выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями» 

на начало реализации программы до 3,2 тыс.га, также в данном показателе 

изменен тип показателя – «Соглашение с ФОИВ»; 

- увеличено планируемое значение показателя «Площадь земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставленных 

сельхозтоваропроизводителям» до 3 177 га; 
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- увеличено базовое значение показателя «Площадь земель, 

обработанных от борщевика Сосновского» до 1 599,07 га. 

1.9. С мероприятия 1.1.2. «Проведение мероприятий по комплексной 

борьбе с борщевиком Сосновского» уменьшение финансирования местного 

бюджета на 8 845 тыс.рублей. 

1.10. В приложение № 3 к Подпрограмме III «Муниципальная 

программа III», раздел «Паспорт подпрограммы III «Устойчивое развитие 

сельских территорий» внесены изменения в части наименования - 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы подпрограммы I «Развитие 

отраслей сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы - муниципальная подпрограмма III 

«Комплексное развитие сельских территорий» Паспорт подпрограммы III 

«Комплексное развитие сельских территорий» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы. 

1.11. В приложение № 3 к Подпрограмме III «Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы III «Устойчивое развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы» внесены изменения в части 

наименования - «Комплексное развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы». С объема финансирования на 

2020 год основного мероприятия 1. «Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских территориях» снято 1 627 тыс.руб., 

увеличено финансирование основного мероприятия 1. На 4 701,6 тыс.руб. на 

2022 год. 

1.12. Увеличен объем финансовых средств в размере 525,0 тыс.руб. на 

осуществление переданных полномочий Московской области по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев в рамках реализации муниципальной подпрограммы IV 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020-2024 годы.  

Проектом постановления главы в новой редакции утверждаются:  

- «Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского 

округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы»; 

- раздел 6 «Планируемые результаты реализации подпрограмм 

Программы»; 
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- раздел 7 «Методика расчета значений показателей оценки 

эффективности реализации Программы», таблицу «Методика расчета 

значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 годы; 

- приложение № 1 к Подпрограмме «Муниципальная программа I», 

раздел «Паспорт подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 1 к Подпрограмме I «Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 2 к Подпрограмме I «Перечень мероприятий 

подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 3 к Подпрограмме I «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 2 к Подпрограмме «Муниципальная программа II», 

раздел «Паспорт подпрограммы II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 1 к Подпрограмме II «Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 2 к Подпрограмме II «Перечень мероприятий 

подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения» муниципальной программы Волоколамского городского округа 

«Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы»; 
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- приложение № 3 к Подпрограмме II «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы подпрограммы II «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 3 к Подпрограмме «Муниципальная программа III», 

раздел «Паспорт подпрограммы III «Комплексное развитие сельских 

территорий»; 

- приложение № 1 к Подпрограмме III «Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы»; 

- приложение № 2 к Подпрограмме III «Перечень мероприятий 

подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы»; 

- приложение № 3 к Подпрограмме III «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы подпрограммы III «Комплексное развитие сельских территорий» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы»; 

- приложение № 4 к Подпрограмме «Муниципальная программа IV», 

раздел «Паспорт подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия» муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 

2024 годы»; 

- приложение № 1 к Подпрограмме IV «Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия» муниципальной программы Волоколамского 

городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы»; 

- приложение № 2 к Подпрограмме IV «Планируемые результаты 

реализации Подпрограммы IV «Перечень мероприятий подпрограммы IV 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы»; 

- приложение № 3 к Подпрограмме IV «Обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-



7 
 

санитарного благополучия» муниципальной программы Волоколамского 

городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы». 

В соответствии с п. 3 раздела I Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ муниципальная программа разработана на срок – 5 

лет. Определен муниципальный заказчик муниципальной программы – 

Администрация Волоколамского городского округа (Управление 

экономического развития и АПК). 

Координатором муниципальной программы является заместитель 

главы администрации Волоколамского городского округа Московской 

области Нагорный А.Р.  

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

 
Наименование Всего 2020год 2021 год 2022год 2023год 2024год 

Средства бюджета 

городского округа 
68077,1 5799 15113 15941,1 15612 15612 

Средства бюджета 

Московской 

области 

5948,3 929 929 2232,3 929 929 

Средства 

федерального 

бюджета 

1658,7 0 0 1658,7 0 0 

 
Внебюджетные 
источники             

1410,5 0 0 1410,5 0 0 

Всего 77094,6 6728 16042 21242,6 16541 16541 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий 

финансовый год и на плановый период соответствуют параметрам бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным решением Совета 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

23.12.2019 № 9-54 (с изменениями от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020                 

№ 13-82, от 28.05.2020 № 14-96).      

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, 

предполагается реализация мероприятий 5-ти подпрограмм: 

-   Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности»; 

- Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

- Подпрограмма III – «Комплексное развитие сельских территорий»; 

- Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия»; 

- Подпрограмма VII– «Экспорт продукции агропромышленного 

комплекса Московской области». 
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Анализом вносимых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу на соответствие требованиям Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ установлено: 

1. Паспорт муниципальной программы и подпрограмм соответствуют 

форме, согласно приложениям № 1, 3 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы I, подпрограммы II, 

подпрограммы III, подпрограммы IV содержит информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ (приложение № 4).   

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным 

программой целям.  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

соответствуют форме, согласно приложению № 2 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ. 

По всем показателям подпрограмм, характеризующим реализацию 

муниципальной программы, определена методика расчета.  

Выводы: 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий 

финансовый год и на плановый период соответствуют параметрам бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов.  

Формы утверждаемых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу соответствуют требованиям Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                  Л.Н. Зубарева 


