
Заключение №81-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

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

утвержденную постановлением главы  

Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 529» 

 

г. Волоколамск                                                                                                    21 декабря 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, утвержденную постановлением главы Волоколамского 

муниципального района от 15.10.2019 № 529» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с пояснительной запиской представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 16.12.2020 письмом № 137-01Исх-11230. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

Внесение изменений в муниципальную программу обусловлено актуализацией 

представительными центральными исполнительными органами государственной власти 

Московской области шаблона муниципальной программы и корректировкой финансирования 

мероприятий на плановый период 2021-2024 годов. 

На Мероприятие 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с 

Борщевиком Сосновского» Основного мероприятия 01 «Предотвращение выбытия из оборота 

земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения» подпрограммы 2«Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»увеличено финансирование за счет 

средств местного бюджета: 

в 2021 году на 3 515,0 тыс. руб.; 

в 2022 году на 3 016,0 тыс. руб.; 

в 2023 году на 13 016,0 тыс. руб.; 

в 2022 году на 13 016,0 тыс. руб. 

Данные об увеличении объемов финансирования вносятся в Паспорта и Перечень 

мероприятий муниципальной программы, а также Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. 

В Планируемые результаты реализации подпрограмм 3 «Комплексное развитие 

сельских территорий» и подпрограммы 4 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия» добавлены новые показатели (финансирование мероприятий за 
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счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на весь период действия 

муниципальной программы не предусмотрено). 

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. 

Координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации 

Волоколамского городского округа А.Р. Нагорный. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей): 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 

области 

1999 1258 1258 1258 1258 

Средства бюджета 

Волоколамского городского 

округа 

5799 18628 18628 18628 18628 

Всего, в том числе по годам 7798 19886 19886 19886 19886 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год 

соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

на 2020 год в редакции решения Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 26.11.2020 № 18-116. 

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 формам, 

установленным приложениями № 1, 3 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

2.Перечни мероприятий подпрограмм содержат информацию, предусмотренную 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 4). 

3. Мероприятия подпрограмм соответствуют заявленным программой целям. 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год 

соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

на 2020 год. 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области   Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области  Т.А. Захарова 


