
Заключение № 68-21 

 

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 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского 

муниципального района от 15.10.2019 № 529» 
 

 

г. Волоколамск                                                                    14 сентября 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 годы» (с учетом изменений от 

19.03.2020 № 168, от 26.03.2020 № 194, от 13.07.2020  № 430, от 07.09.2020 № 

549, от 09.11.2020 № 684, от 25.12.2020 № 816, от 11.03.2021 № 148, от 

08.07.2021 № 470, от 11.08.2021 № 551) (далее – проект постановления).  

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского 

округа 10.09.2021 письмом № 137-01Исх-7999.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

вносимых изменений установлено следующее. 

Согласно пояснениям, изложенным в письме от 10.09.2021 № 137-

01Исх-7999, плановые значения показателей муниципальной программы 

приводятся в соответствие с представленным актуализированными 

Плановыми целевыми значениями приоритетных показателей 

муниципальных программ на 2021 год. 

Финансирование муниципальной программы и Перечень мероприятий 

не изменяются. 
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Внесены соответствующие изменения Раздел 6 «Планируемые 

результаты реализации подпрограмм Программы» и Приложение № 1 к 

Подпрограмме 1 «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 

1«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности» муниципальной программы Волоколамского городского 

округа «Развитие сельского хозяйства» на 2020 – 2024 годы». 

 

Выводы и предложения: 

 

Вносимые изменения в муниципальную программу в целом не 

противоречат требованиям Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                Л.Н. Зубарева 

 


