
Заключение № 85-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Экология и 

окружающая среда» на 2020 – 2024 годы 

 

 28 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 «Экология и окружающая среда» на 2020 – 2024 годы» 

(далее – проект изменений в муниципальную программу). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в постановления главы Волоколамского муниципального 

района от 13.11.2020 № 705» (далее – проект постановления) представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 25.12.2020 (письмо № 137-01Исх-11638). Согласно 

письму администрации Волоколамского городского округа изменения в муниципальную 

программу обусловлены изменением объема финансирования по основному мероприятию 

«Проведение обследования состояния окружающей среды». Пояснительная записка, 

содержащая 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) не представлена.  

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа «Экология и окружающая 

среда» на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа) установлено  следующее. 

Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- Паспорт муниципальной программы;  

- Паспорт и перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» 

(далее – подпрограмма I).  

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. Координатор муниципальной программы - 

заместитель главы Администрации Волоколамского городского округа Н.Ю.Козлова.  
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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 

123 820,0 

 

4 040,0 4 380,0 41 240,0 73 160,0 1 000,0 

Средства  бюджета   

Московской  области 

2 059 174,0 0 37 574,0 707 560,0 1 314 040,0 0 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 2 182 994,0 4 040,0 41 954,0 748 800,0 1 387 200,0 1 000,0 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год 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».  

Финансирование муниципальной программы на 2021-2023 годы 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). 

Проектом постановления вносятся изменения в финансирование подпрограммы I: 

финансирование мероприятия 2 «Мероприятия по обследованию окружающей среды 

(проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и 

неочищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального 

образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, 

проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности 

муниципального образования)» основного мероприятия 01 «Проведение обследований 

состояния окружающей среды» на период 2021-2023 годов увеличивается за счет средств 

бюджета Волоколамского городского округа на 3 000,0 тыс.руб. ежегодно. 

Согласно проекту постановления увеличение объемов финансирования 

подпрограммы I на 9 000,0 тыс.руб. не повлекло внесения изменений в показатели 

реализации муниципальной программы, утвержденные постановлением главы 

Волоколамского городского округа от 13.11.2020 № 705 «О внесении изменений в 

постановление главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 544 Об 
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утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа «Экология и 

окружающая среда» на 2020-2024 годы» (приложение № 2).  

Паспорта муниципальной программы и подпрограммы I содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). В тоже время, в паспорте подпрограммы I (приложение № 2 

проекта постановления) в качестве главного распорядителя  бюджетных  средств указано 

Управление ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского 

округа. Согласно решению Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области 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 

изменениями от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 № 13-82, от 28.05.2020 № 14-85, от 

16.07.2020 № 15-98, от 30.07.2020 № 16-99, от 24.09.2020 № 17-105, 26.11.2020 № 18-116) 

главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Волоколамского 

городского округа Московской области (код главы 001). 

Перечень мероприятий подпрограммы I составлен по форме, утвержденной 

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

ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы I является Управление ЖКХ и 

градостроительства, изменения в состав мероприятий подпрограммы I не вносятся.  

 

Выводы и предложения: 

Вносимые проектом постановления изменения в муниципальную программу не 

противоречат требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

Паспорт подпрограммы I необходимо привести в соответствие с решением о 

бюджете, указав в качестве главного распорядителя  бюджетных  средств Администрацию 

Волоколамского городского округа 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           С.А.Фишер 

 


