
Заключение № 17-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

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» 

 

г. Волоколамск                                                                                                      25 февраля 2021 года 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.01.2020 № 10-67, пунктом 3.2 Плана работы Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района от 30.12.2020 № 77-20, 

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) Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа 

проведена финансово-экономическая экспертиза проекта 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).  

Проект постановления вместе с пояснительной запиской представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 18.02.2021 письмом № 137-01Исх-1139.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

1. Общий объем финансирования муниципальной программы приводится в соответствие 

проекту решения «О внесении изменений в решение 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». 

2. Финансирование мероприятий Подпрограммы I «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений» муниципальной программы на период 2021 года планируется 

увеличить на 2 076,2 тыс. рублей, за счѐт средств бюджета Волоколамского городского округа 

на дополнительное мероприятие 04.60 «Погашение кредиторской задолженности». 

Кредиторская задолженность образовалась при исполнении муниципальных контрактов за 

услуги по предоставлению каналов связи за декабрь 2020г. в сумме 172,2 тыс.руб. и за оказание 

услуг по установке систем видеонаблюдения на подъездах многоквартирных домов и 

предоставлению видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» в сумме 

1 904,0 тыс. рублей. 

Для достижения целевых показателей планируемых результатов реализации 

Подпрограммы вносятся изменения в части перераспределения средств между мероприятиями 

по основным мероприятиям 03, 05, 07, в том числе: 

1) по основному мероприятию 03 «Реализация мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности, профилактике проявлений экстремизма 

на территории муниципального образования Московской области»: 

на мероприятие 03.04 «Проведение мероприятий по профилактике экстремизма» 

средства увеличиваются на 50,0 тыс. рублей;   
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на мероприятие 03.03 «Участие в мероприятиях по профилактике терроризма и рейдах в 

местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски 

настроенных лиц» средства уменьшаются на 50,0 тыс. рублей. 

2) по основному мероприятию 05 «Профилактика наркомании и токсикомании, 

проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в 

образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, медицинских осмотров 

призывников в Военном комиссариате Московской области»: 

на мероприятие 05.04 «Изготовление и размещение рекламы, агитационных материалов, 

направленных на: - информирование общественности и целевых групп профилактики 

госстратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в отношении наркомании; - 

формирование общественного мнения, направленного на изменение норм связанных с 

поведением «риска», и пропаганду ценностей здорового образа жизни; - информирование о 

рисках, связанных с наркотиками; - стимулирование подростков и молодежи и их родителей к 

обращению за психологической и иной профессиональной помощью» средства увеличиваются на 

100,0 тыс. рублей; 

на мероприятие 05.01. «Профилактика наркомании и токсикомании, проведение 

ежегодных медицинских осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных 

организациях Московской области, с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» средства уменьшаются на 100,0 тыс. рублей; 

3) по основному мероприятию 07 «Развитие похоронного дела на территории Московской 

области»: 

на мероприятие 07.75 «Техника для содержания кладбищ», относящееся к мероприятию 

«Содержание мест захоронения» средства увеличиваются на 150,0 тыс. рублей; 

на мероприятие 07.75 «Техника для содержания кладбищ», относящееся к мероприятию 

«Проведение инвентаризации мест захоронений» средства уменьшаются на 150,0 тыс. рублей. 

В Подпрограмму II «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования Московской области» внесение изменений обусловлено необходимостью 

увеличения объемов финансирования в сумме 7,9 тыс. руб. на 2021 год, на мероприятие   01.60 

«Погашение кредиторской задолженности». Кредиторская задолженность образовалась при 

исполнении муниципальных контрактов на услуги связи для содержания оперативного 

персонала системы обеспечения вызова муниципальных экстренных оперативных служб по 

единому номеру 112, ЕДДС за декабрь 2020г. 

В Подпрограмму III «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения Московской области» внесение изменений обусловлено 

необходимостью увеличения объемов финансирования в сумме 89,7 тыс. руб. на 2021 год, на 

мероприятие   01.60 «Погашение кредиторской задолженности». Кредиторская задолженность 

образовалась при исполнении муниципальных контрактов на эксплуатационно-техническое 

обслуживание местной системы оповещения населения Волоколамского городского округа за 

декабрь 2020г. 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с актуализированными 

шаблонами муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения», размещенными в АИС «Мониторинг социально-

экономического развития Московской области, подсистеме по формированию муниципальных 

программ ГАС «Управление», внесены изменения в форму по планируемым результатам 

реализации муниципальной программы, а также в методику расчета показателей 
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эффективности реализации муниципальной программы, изменения внесены в соответствии с 

шаблонами муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения»: 

добавлен новый приоритетный целевой показатель 4 «Увеличение общего количества 

видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной 

общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 

5 % ежегодно», а также методика расчета данного показателя, значение показателя: базовое 

значение - 484 камеры, 2021 год – 508 камер, 2022 год – 533 камеры, 2023 год – 560 камер, 

2024 год – 588 камер; 

исключен приоритетный целевой показатель 4 «Доля коммерческих объектов 

оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион»; 

исключен приоритетный целевой показатель 4 «Доля подъездов многоквартирных домов, 

оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к системе технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион»; 

исключен приоритетный целевой показатель 4 «Доля социальных объектов и мест с 

массовым пребыванием людей оборудованных системами видеонаблюдения и подключенных к 

системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион». 

Внесены изменения в планируемые значения приоритетного целевого макропоказателя 

«Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории Волоколамского 

городского округа, не менее чем на 5% ежегодно». Достигнутое значение данного показателя за 

2020 год составило 687 преступлений, против планируемых 712, что улучшило показатель и в 

связи с этим необходимо пересмотреть планируемые значения в последующие годы: 2020 год – 

687 преступлений, 2021 год – 653 преступлений, 2022 год – 620 преступлений, 2023 год – 

589 преступлений; 2024 год – 560 преступлений. 

В соответствии с пунктом 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. 

Координатором муниципальной программы определен заместитель главы 

администрации Волоколамского городского округа Бужигаев С.Б.  

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 0,0 856,0 856,0 856,0 856,0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа 

63 541,4 60 130,0 54 540,2 52 990,2 52 990,2 

Всего, в том числе по годам 63 541,4 60 986,0 55 396,2 53 846,2 53 846,2 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 6-ти подпрограмм: 

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; 

Подпрограмма II. «Снижение рисков возникновения и смягчение последствий 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального 

образования Московской области»; 

Подпрограмма III. «Развитие и совершенствование систем оповещения и 

информирования населения муниципального образования Московской области»; 

Подпрограмма IV. «Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Московской области»; 

Подпрограмма V. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 

муниципального образования Московской области»; 

Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма». 

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 содержат информацию, предусмотренную приложением № 4 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ.  

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным программой целям.  

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы соответствуют 

форме, установленной приложением № 2 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021-2024 годы соответствуют 

параметрам проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа о внесении 

изменений в решение «О бюджете Волоколамского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов» (1-е уточнение). 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                 Т.А. Захарова 


