
Заключение № 56-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020-2024 

году, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района Московской области от 15.10.2019 № 529» 

 

г. Волоколамск                                                                                                3 августа 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 «Развитие сельского хозяйства» на 2020-

2024 году, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района 

Московской области от 15.10.2019 № 529» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с пояснительной запиской представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 30.07.2021 письмом № 137-01Исх-6788.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

Финансирование муниципальной программы в целом увеличивается на 

1 113,00 тыс. руб. за счет увеличения расходов на осуществление переданных полномочий 

Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев в 2021 году. 

 

тыс. руб. 

 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства  бюджета 

Волоколамского 

городского округа 
81 373,00 5 799,00 18 083,00 20 235,00 18 628,00 18 628,00 

Средства бюджета 

Московской  области 
8 241,96 1 999,00 2 468,96 1 258,00 1 258,00 1 258,00 

ИТОГО 89 614,96 7 798,00 20 551,96 21 493,00 19 886,00 19 886,00 

 

 

Выводы и предложения: 

 

Вносимые изменения в объемы финансирования муниципальной программы на 

2021 год соответствуют проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского 

округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского 



2 
 

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». 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Т.А. Захарова 

 


