
Заключение № 11-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Развитие 

сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы 

19 февраля 2021 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 на 2021 год (пункт 3.2.), 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 «Развитие сельского 

хозяйства» 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 «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы, утвержденную 

постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 529» 

(далее – проект постановления) представлен в КСО Волоколамского городского округа 

17.02.2021 (письмо № 137-01Исх-1105). Согласно письму администрации Волоколамского 

городского округа внесение изменений в муниципальную программу обусловлено 

изменением объема финансирования и актуализацией показателей еѐ реализации.  

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа «Развитие сельского 

хозяйства» на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) установлено  

следующее. 

Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- Паспорт и планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной 

программы;  

- планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 «Развитие отраслей сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности» (далее – подпрограмма 1);  

- Паспорт,  планируемые результаты реализации, перечень мероприятий, обоснование 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее – подпрограмма 2); 

- Паспорт,  планируемые результаты реализации, перечень мероприятий, обоснование 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 4 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» (далее – 

подпрограмма 4); 

- Паспорт,  планируемые результаты реализации, перечень мероприятий, обоснование 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 7 «Экспорт 

продукции агропромышленного комплекса Московской области» (далее – подпрограмма 7). 
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Утверждаемые 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 

79 766,0 5 799,0 18 083,0 18 628,0 18 628,0 18 628,0 

Средства  бюджета   

Московской  области 

7 128,96 1 999,0 1 355,96 1 258,0 1 258,0 1 258,0 

Средства федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

ИТОГО 86 894,96 7 798,0 19 438,96 19 886,0 19 886,0 19 886,0 

 

В сравнении с действующей редакцией муниципальной программы, утвержденной 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 25.12.2020 № 816, 

изменяется объем финансирования на 2021 год: средства бюджета Московской области 

увеличиваются на 97,96 тыс. руб., средства бюджета Волоколамского городского округа 

сокращаются на 545,0 тыс. рублей. В целом объем финансирования муниципальной 

программы сокращен на 447,04 тыс. рублей. Согласно представленным пояснениям, 

изменения произведены за счет снижения объема финансовых средств в размере 545,0 

тыс. руб. на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского 

и за счет увеличения объема финансовых средств в размере 97,96 тыс. руб. на расходы на 

погашение кредиторской задолженности за счет остатков межбюджетных трансфертов из 

бюджета Московской области. 

Вносимые изменения в объемы финансирования муниципальной программы на 

2021 год не соответствуют решению Совета депутатов Волоколамского городского округа 

от 24.12.2020 № 19-125 «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Проектом постановления вносятся изменения в отдельные показатели реализации 

мероприятий подпрограмм 1, 2, 4, 7 на 2021 год. По всем показателям предусмотрена 

методика расчета. КСО отмечает, что сокращение финансирования мероприятия  «01.02 

Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» 

подпрограммы 2 на 545,0 тыс.руб. не повлекло изменения значения показателя реализации 

данного мероприятия: площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского в  2021 

году - 1555,78 га. Подпрограмма 4 дополнена мероприятием «01.70 Расходы на погашение 

кредиторской задолженности за счет остатков межбюджетных трансфертов из 

бюджета Московской области». 

Паспорта подпрограмм, перечень мероприятий и обоснование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы соответствуют 

Порядку разработки и реализации муниципальных программ. 
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Выводы и предложения: 

Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования 

муниципальной программы на 2021 год. В целом объем финансирования муниципальной 

программы сокращен на 447,04 тыс. рублей.   

Объемы финансирования муниципальной программы не соответствуют параметрам 

бюджета Волоколамского городского округа Московской области, утвержденного 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 24.12.2020 № 19-125 

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

плановый период 2022 и 2023 годов». 

В целом вносимые изменения не противоречат требованиям Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ. 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает учесть изменение объемов финансирования муниципальной программы при 

уточнении параметров бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год. 
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