
Заключение № 26-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского 

городского округа от 13.11.2020 № 705» 

 

г. Волоколамск                                                                                                          29 марта 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 постановление главы 

Волоколамского городского округа от 13.11.2020 № 705» (далее – проект постановления).  

Проект постановления с пояснениями представлен в КСО Волоколамского городского 

округа 22.03.2021 письмом № 137-01Исх-20721. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

Объемы финансирования муниципальной программы приводятся в соответствие 

решению Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.03.2021  

о внесении изменений в решение «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.02.2021  

№ 23-133. 

1. Показатели реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» 

на 2020-2024 годы дополняются следующими показателями: 

1) «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель 

подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде» (в рамках 

Федерального проекта «Чистая страна») - по 28 га на каждый год действия муниципальной 

программы; 

2) «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией 

выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда» (в рамках Федерального проекта 

«Чистая страна») - на 2021 год – 18,3 тыс. чел., на 2022 год – 18,5 тыс. чел., на 2023 год – 

18,6 тыс. чел., на 2024 год – 18,37 тыс. человек. 

Из Показателей реализации муниципальной программы исключен показатель «Доля 

импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов».  

2. «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы» дополнена показателем «Количество построенных, реконструированных объектов 

инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию отходов». 

Значение показателя определяется согласно адресному перечню, предусмотренному 

мероприятием 7.1 Подпрограммы V. государственной программы Московской области 

«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы» (графа 4) на основании 

отчетов муниципального образования. 
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Согласно «Адресному перечню объектов капитального строительства, финансирование 

которых предусмотрено мероприятием 04.01 Подпрограммы V «Региональная программа в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», 

содержащемуся в Государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья на 

2017-2026 годы», утверждѐнной постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 795/39, строительство завода по термическому обезвреживанию ТКО в 

Волоколамском городском округе не предусмотрено. «Адресный перечень объектов 

капитального строительства, финансирование которых предусмотрено Мероприятием G2.01 

"Создание производственных мощностей по обработке ТКО" Основного мероприятия G2 

"Реализация федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами" в рамках реализации национального проекта "Экология" 

Подпрограммы V "Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами" государственной программы Московской области 

"Экология и окружающая среда Подмосковья" на 2017-2026 годы» и «Перечень мероприятий 

подпрограммы V муниципальной программы «Экология и окружающая среда» также не 

содержат данное мероприятие. 

В этой связи КСО считает нецелесообразным определение расчета данного показателя в 

«Методике расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы».  

3. В Паспорт Подпрограммы I вносятся изменения в связи с приведением объемов 

финансирования в соответствие действующему решению о бюджете – увеличение на 

216,7 тыс. руб. финансирования мероприятия «Погашение кредиторской задолженности». 

КСО считает необходимым отметить, что изменения в Паспорт Подпрограммы I и 

Перечень мероприятий подпрограммы I вносились постановлением главы Волоколамского 

городского округа от 12.01.2021 № 1, в связи с чем наименование проекта постановления 

указано некорректно. 

4. Проектом постановления утверждается «Перечень мероприятий подпрограммы II 

«Развитие водохозяйственного комплекса». Анализ Перечня показал отсутствие каких-либо 

изменений, в связи с чем включение в проект постановления данного приложения 

нецелесообразно. 

5. Из Перечня мероприятий подпрограммы V «Региональная программа в области 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» исключены 

следующие мероприятия: 

1) Основное мероприятие 07 «Подключение (технологическое присоединение) к 

объектам инфраструктуры заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных 

отходов»; 

2) Мероприятие 1 «Строительство и объектов инженерной инфраструктуры для заводов 

по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных образований 

Московской области». 

6. В «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы» вносятся изменения в части объемов 

финансирования. 

КСО считает необходимым отметить, что изменения в данное приложение вносились 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 12.01.2021 № 1, в связи с чем 

наименование проекта постановления указано некорректно. 



3 
 

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 Козлова Н.Ю. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 37 574,0 707 560,0 1 314 040,0 0 

Средства бюджета Волоколамского городского округа 4 596,74 41 240,0 73 160,0 1 000,0 

Всего, в том числе по годам: 42 170,7 748 800,0 1 387 200,0 1 000,0 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 3-х подпрограмм: 

Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»; 

Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»; 

Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами». 

Анализом вносимых проектом постановления изменений в муниципальную программу 

на соответствие требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

установлено: 

1. Паспорт подпрограммs соответствует форме, установленной приложение № 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 2021-2026 годы соответствуют 

параметрам решения Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.03.2021  

о внесении изменений в решение «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.02.2021  

№ 23-133. 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее: 

1) Рассмотреть целесообразность дополнения «Методики расчета значений планируемых 

результатов реализации муниципальной программы» показателем «Количество построенных, 

реконструированных объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому 

обезвреживанию отходов»; 

2) Рассмотреть целесообразность утверждение проектом постановления «Перечня 

мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» ввиду отсутствия 

каких-либо изменений; 
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3) С учетом внесения в муниципальную программу изменений постановлением главы 

Волоколамского городского округа от 12.01.2021 № 1 откорректировать наименование проекта 

постановления. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                 Т.А. Захарова 


