
Заключение № 49-20
по результатам экспертизы изменений 

в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Безопасность и
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы

07 октября 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,  Планом
работы  Контрольно-счетного  органа  Волоколамского  городского  округа  Московской
области (пункт 3.3.), руководствуясь Стандартом внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы»,  утвержденным
распоряжением  председателя  Контрольно-счетного  органа  Волоколамского  городского
округа Московской области от 02.03.2020 № 18-20, 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 экспертиза изменений в муниципальную программу Волоколамского
городского  округа  «Безопасность  и  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
населения»  на  2020  –  2024  годы»  (далее  –  проект  изменений  в  муниципальную
программу).

Материалы  по  дополнительным  изменениям,  вносимым  в  муниципальную
программу Волоколамского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности  населения»  на  2020  –  2024  годы»  представлены  в  КСО
Волоколамского  городского  округа  05.10.2020  (письмо  № 137-01Исх-8483).  По
представленному ранее проекту постановления о внесении изменений в муниципальную
программу Волоколамского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы
Волоколамского  муниципального  района  от  15.10.2019  №  537,  с  учетом  изменений,
внесенных постановлениями главы Волоколамского городского округа  от 31.12.2019 №
763,  от  16.03.2020  №  145,  от  29.05.2020  №  334,  от  07.07.2020  №  424  (далее  –
муниципальная  программа)  КСО  Волоколамского  городского  округа  в  адрес
администрации Волоколамского городского округа  направлено  Заключение № 45-20 от
01.10.2020. 

Согласно пояснительной записке в проект изменений в муниципальную программу
вносятся  дополнения  в  части  увеличения  за  счет  средств  местного  бюджета  объемов
финансирования   на  период  2021-2024  годов  по  мероприятию  1.2  «Содержание
оперативного  персонала  системы  обеспечения  вызова  муниципальных  экстренных
оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» Подпрограммы VI «Обеспечивающая
подпрограмма»  в  размере  419,2  тыс.рублей  ежегодно.  Представленная  пояснительная
записка  не  содержит  информацию,  предусмотренную  п. 28  Порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  (описание  влияния  предлагаемых  изменений
муниципальной  программы  на  показатели  реализации  муниципальной  программы,
обоснование  эффективности  принимаемых  решений,  экономию  бюджетных  средств  и
финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений). 
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По результатам проведенной экспертизы дополнительных изменений, вносимых в
муниципальную программу установлено  следующее.

В соответствии с п.3 раздела  I Порядка разработки и реализации муниципальных
программ  муниципальная  программа  разработана  на  срок  –  5  лет.  Муниципальный
заказчик программы – Администрация Волоколамского городского округа (отдел ГОЧС,
территориальной  и  информационной  безопасности).  Координатор  муниципальной
программы -  Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа С.Б.
Бужигаев.

Источники и объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по
годам:

тыс. руб.
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства  бюджета 
Волоколамского 
городского округа

315 620,3 63 779,4 68 390,9 61 150,0 61 150,0 61 150,0

Средства  бюджета  
Московской  области

3 425,0 685,0 685,0 685,0 685,0 685,0

Внебюджетные  
источники

0 0 0 0 0 0

ИТОГО 319 045,3 64 464,4 69 075,9 61 835,0 61 835,0 61 835,0

На плановый период реализации муниципальной программы 2021-2024 годов на
1 676,8 тыс.рублей увеличены расходы на Обеспечивающую подпрограмму  VI (далее –
подпрограмма  VI),  обоснование  (расчет)  дополнительных  финансовых  ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы VI не представлен.

Изменения  в  показатели  реализации  муниципальной  программы  проектом
постановления не вносятся.  

Объемы  финансирования  подпрограммы  VI на  текущий  финансовый  год
соответствуют  параметрам  бюджета  Волоколамского  городского  округа  Московской
области,  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, от 16.07.2020 № 15-98, от 30.07.2020 №16-99,
от 24.09.2020 № 17-105). 

Запланированные мероприятия подпрограммы  VI соответствуют заявленной цели
по  реализации  задач  гражданской  обороны  и  обеспечению  выполнения  мероприятий
Плана  гражданской  обороны  и  защиты  населения  Волоколамского  городского  округа.
Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы VI является Отдел ГОЧС, Т и
ИБ администрации Волоколамского городского округа. Запланированное по подпрограмме
VI финансирование  направляется  на  выплату  заработной  платы  сотрудникам  МКУ
«ЕДДС» и перечисление страховых взносов с заработной платы во внебюджетные фонды.

 Изменения в муниципальную программу  составлены в соответствии с Порядком
разработки и реализации муниципальных программ. 

Выводы и предложения:
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Проект  постановления  соответствует требованиям  к  структуре  муниципальной
программы,  установленным  Порядком  разработки  и  реализации  муниципальных
программ. 

Объемы  финансирования  программы  VI на  2020  год  соответствует  параметрам
бюджета  Волоколамского  городского  округа  Московской  области,  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, от 16.07.2020 № 15-98, от 30.07.2020 №16-99, от 24.09.2020 № 17-105).

И.о. председателя
Контрольно-счетного органа
Волоколамского городского округа
Московской области                                                                                           С.А.Фишер
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