
Заключение № 84-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 – 2024 годы 

 

 23 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, 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). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения» на 2020-2024 годы» (далее – проект постановления) представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 22.12.2020 (письмо № 137-01Исх-11498). Согласно 

представленной пояснительной записке внесение изменений в муниципальную программу 

обусловлено необходимостью уточнения объемов финансирования мероприятий 

программы на 2020-2024 годы, а также для достижения целевых показателей 

планируемых результатов реализации программы. Представленная пояснительная записка 

не содержит предусмотренное п. 28 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа «Безопасность и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020 - 2024 годы» (далее – 

муниципальная программа) установлено  следующее. 

Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- паспорт муниципальной программы; 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы I «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» (далее – Подпрограмма I); 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы II «Снижение рисков 

возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного на территории муниципального образования Московской области» (далее – 

Подпрограмма II); 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие и 



2 
 

совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального 

образования Московской области» (далее – Подпрограмма III); 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы IV «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Московской области» (далее – 

Подпрограмма IV); 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области» 

(далее – Подпрограмма V); 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы VI «Обеспечивающая 

подпрограмма» (далее – Подпрограмма VI).    

Срок реализации муниципальной программы не меняется и составляет 5 лет: с 2020 

по 2024 года, что соответствует требованиям Порядка разработки реализации 

муниципальных программ (п. 3 раздела I). 

Муниципальный заказчик муниципальной 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 

282 018,2 63 541,4 57 956,2 54 540,2 52 990,2 52 990,2 

Средства  бюджета   

Московской  области 

3 424,0 0,0 856,0 856,0 856,0 856,0 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 285 442,2 63 541,4 58 812,2 55 396,2 53 846,2 53 846,2 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год не соответствуют 

параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области в редакции 

решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

26.11.2020 № 18-116 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Волоколамского городского округа от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского 

городского округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 № 13-82, от 28.05.2020 № 14-96, от 

16.07.2020 № 15-97, от 30.07.2020 № 16-99, от 24.09.2020 № 17-105». Действующим 

решением о бюджете на муниципальную программу утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 64 464,4 тыс. рублей. 
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Финансирование муниципальной программы на 2021-2023 годы не соответствует 

проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (заключение КСО Волоколамского городского 

округа от 17.12.2020 № 78-20 по результатам  финансово-экономической экспертизы 

проекта решения). 

Изменение бюджетных ассигнований по годам и источникам финансирования 

представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

 Всего 2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

Средства  

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-33 602,1 -238,0 -10 434,7 -6 609,8 -8 159,8 -8 159,8 

Средства  

бюджета   

Московской  

области 

-1,0 -685,0 +171,0 +171,0 +171,0 +171,0 

ИТОГО -33 603,1 -923,0 -10 263,7 -6 438,8 -7 988,8 -7 988,8 

 

Вносимые проектом постановления изменения финансирования в разрезе 

подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице: 

Тыс. руб.  

Наименование подпрограммы Всего 

(+/-) 

2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

I «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» 

-32 289,9 -1 108,3 -10 095,4 -5 995,4 -7 545,4 -7 545,4 

II «Снижение рисков возникновения и 

смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

на территории муниципального 

образования Московской области» 

-535,3 - -46,0 -163,1 -163,1 -163,1 

III «Развитие и совершенствование 

систем оповещения и 

информирования населения 

муниципального образования 

Московской области» 

Финансирование не меняется на весь период реализации 

муниципальной программы 

IV «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Московской области» 

-1 441,8 -587,8 -143,0 -237,0 -237,0 -237,0 

V «Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны на территории 

муниципального образования 

Московской области» 

-552,0 +72,0 -108,0 -172,0 -172,0 -172,0 

VI «Обеспечивающая подпрограмма» +1 215,9 +701,1 +128,7 +128,7 +128,7 +128,7 
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На 2020 год проектом постановления утверждается перераспределение 

финансирования между мероприятиями подпрограмм муниципальной программы, а также 

уменьшается финансирование в связи с экономией, сложившейся по результатам 

конкурентных процедур и на основании Уведомления Министерства экономики и 

финансов Московской области от 18.12.2020 № 833/0079. В рамках вносимых изменений 

на 701,1 тыс.руб. увеличиваются расходы на выплату заработной платы персоналу МКУ 

«ЕДДС Волоколамского городского округа» и страховых взносов во внебюджетные 

фонды по мероприятию «01.02 Содержание оперативного персонала системы обеспечения 

вызова муниципальных экстренных оперативных служб по единому номеру 112, ЕДДС» 

основного мероприятия «01. Создание условий для реализации полномочий органов 

местного самоуправления» подпрограммы VI «Обеспечивающая подпрограмма». 

Финансово-экономическое обоснование увеличения в декабре текущего финансового года 

фонда оплаты труда казенного учреждения, администрацией Волоколамского городского 

округа не представлено. 

По итогам уточнения объемов финансирования мероприятий программы на 2021-

2024 годы бюджетные ассигнования подлежат ежегодному уменьшению: в 2021 году на 

14,9%, в 2022 году на 10,4% и на 12,9 ежегодно в 2023 и 2024 годах.  

Согласно проекту постановления изменение объемов финансирования 

подпрограмм на период 2020-2024 годов не повлекло изменения показателей реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

По результатам проведенного анализа КСО Волоколамского городского округа 

считает целесообразным пересмотреть планируемые результаты по основному 

мероприятию «04. Развертывание элементов системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион», утвержденные постановлением главы Волоколамского городского округа от 

09.07.2020 № 424 (приложение №2), т.к. проектом постановления финансирование 

данного мероприятия на 2021 год сокращается на 4 200,0 тыс.руб., на период 2023 и 2024 

годов с уменьшением ежегодно на 1 550,0 тыс.руб. и в итоге отсутствием финансирования 

на эти годы, а муниципальной программой запланированы три показателя реализации 

(Показатель 4, строки 1.5., 1.6., 1.7.) данного основного мероприятия с ежегодным 

увеличением значений к уровню предыдущего года.    

Паспорта муниципальной программы и подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). Перечни мероприятий подпрограмм составлены по форме, 

утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение 

№ 4).  

 

Выводы и предложения: 

Вносимые проектом постановления изменения в муниципальную программу не 

противоречат требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее: 

1) учесть изменение объемов финансирования муниципальной программы при 

уточнении параметров бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год, на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов; 
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2) в связи с уменьшением объемов финансирования отдельных мероприятий 

подпрограмм, пересмотреть планируемые результаты реализации муниципальной 

программы на предмет их достижения.  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           С.А.Фишер 

 


