
Заключение № 20-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа Московской области «Предпринимательство» на 2020 – 2024 годы, 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района  

от 15.10.2019 № 527» 

 

г. Волоколамск                                                                                                  10 июня 2020 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, 

пунктом 3.3. Плана работы Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального 

района Московской области, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-

счетного органа Волоколамского муниципального района от 30.12.2019 № 68-19, 

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 финансово-

экономическая экспертиза проекта постановления главы Волоколамского городского 

округа Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа Московской области «Предпринимательство» на 2020 

– 2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 527» (далее – проект постановления). 

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского округа 

04.06.2020 (письмо № 137-01Исх-4311). На запрос КСО Волоколамского городского 

округа от 04.06.2020 № 137-01-064Исх-61 получена информация о вносимых в 

муниципальную программу изменениях.  

По результатам проведенной  финансово-экономической экспертизы проекта 

изменений, вносимых в муниципальную программу Волоколамского городского округа 

«Предпринимательство» на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) 

установлено  следующее. 

Проектом постановления главы в новой редакции утверждаются: паспорт 

Программы, планируемые результаты реализации подпрограмм, методика расчета 

значений показателей оценки эффективности реализации подпрограммы I «Инвестиции», 

паспорт и приложения №№ 1-3 подпрограммы I «Инвестиции», приложение № 1 к 

подпрограмме II «Развитие конкуренции», паспорт и приложения №№ 1-3 подпрограммы 

III «Развитие малого и среднего предпринимательства».  

 В соответствии с п.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 (отдел инвестиций, экономики и развития предпринимательства 

Управления экономического развития и АПК). Координатором муниципальной 

программы является заместитель главы администрации Волоколамского городского 

округа А.Р.Нагорный. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

Тыс.руб. 

 Расходы (тыс. рублей)      

                                                    

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

Всего,  106173,09 90973,09 3800,0 3800,0 3800,0 3800,0 
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в том числе: 

Средства 

федерального 

бюджета               

- - - - - - 

Средства бюджета    

Московской 

области  

45023,0 45023,0 - - - - 

Средства бюджета      

Волоколамского 

городского округа    

40950,09 38550,09 600,0 600,0 600,0 600,0 

Внебюджетные 

источники             
20200,0 7400,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

 

Решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области от 28.05.2020 № 14-96 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Волоколамского городского округа от 23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского 

городского округа Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов», с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов Волоколамского 

городского округа от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 № 13-82» на текущий финансовый 

год утвержден объем финансирования в размере 45903,8 тыс.руб., в том числе 45068,0 

тыс.руб. на подпрограмму «Инвестиции», 835,8 тыс.руб. на подпрограмму «Развитие 

малого и среднего предпринимательства». 

Объемы финансирования муниципальной программы на плановый период 2021 и 

2022 годов соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области, в редакции решения Совета депутатов Волоколамского городского 

округа Московской области  от 28.05.2020 № 14-85.      

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 4-х подпрограмм: 

I «Инвестиции»   

II «Развитие конкуренции» 

III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

Анализ вносимых проектом постановления изменений в муниципальную 

программу на соответствие требованиям Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ показал следующее. 

Паспорт муниципальной программы и подпрограмм I, III соответствует форме, 

согласно приложениям № 1, 3 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной программы 

(приложение № 2 к проекту постановления) содержат информацию, предусмотренную 

приложением № 2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ. По всем 

основным мероприятиям подпрограмм предусмотрены показатели реализации. 

Утверждаемая приложением № 3 к проекту постановления методика расчета 

значений показателей оценки эффективности реализации по подпрограммам I и III  

содержит порядок и источники информации для расчета по всем показателям 

подпрограмм. В ходе анализа установлено, что по целевому показателю 7. «Количество 

самозанятых, зарегистрированных на территории муниципального образования и 

осуществляющих деятельность на территории Московской области» подпрограммы III не 

указан период представления отчетности. 

Перечень мероприятий подпрограммы I (приложение № 6 к проекту 

постановления) содержит информацию, предусмотренную приложением № 4 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. Однако, по основному мероприятию 

10. «Проведение конкурсного отбора лучших концепций по развитию территорий и 
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дальнейшая реализация концепций победителей конкурса» отсутствует информация об 

ответственном за выполнение мероприятия подпрограммы и результатах выполнения 

мероприятия (графы 12, 13). 

Перечень мероприятий Подпрограммы III (приложение № 11 к проекту 

постановления) содержит необходимую информацию по запланированным  основным 

мероприятиям 02 и I8. 

Мероприятия подпрограмм II и III, в которые вносятся изменения проектом 

постановления, соответствуют заявленным муниципальной программой целям. 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 6) 

предусмотрена форма по обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы, согласно которой в графе «Расчет 

необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***» указывается 

формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод 

обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия 

(метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный 

метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод). 

Анализ обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий подпрограммы I «Инвестиции» (приложение № 7 к проекту постановления) 

показал отсутствие информации об источниках данных, используемых в расчете по 

основному мероприятию 02 и методе обоснования объема финансовых ресурсов, 

необходимых на реализацию основного мероприятия 10.  

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере предпринимательства, создание коворкинг центров» 

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства», на реализацию 

которого в 2020 году предусмотрено 235,79 тыс.руб., отсутствует информация о порядке 

расчета необходимых финансовых ресурсов. 

 

Выводы и предложения: 

Формы утверждаемых проектом постановления изменений в муниципальную 

программу соответствуют требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. Объемы финансирования муниципальной программы на плановый период 2021 

и 2022 годов соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области.  

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее: 

1)  уточнить объемы финансирования на 2020 год по подпрограмме II 

«Инвестиции» муниципальной программы в решении о бюджете Волоколамского 

городского округа (Всего: 82737,3 тыс.руб., в том числе: средства бюджета 

Волоколамского городского округа 37714,3 тыс.руб., средства бюджета Московской 

области 45023,00 тыс.рублей); 

2) по целевому показателю 7. «Количество самозанятых, зарегистрированных 

на территории муниципального образования и осуществляющих деятельность на 

территории Московской области» подпрограммы III (приложение № 3 к проекту 

постановления) указать период представления отчетности; 

3) по основному мероприятию 10. «Проведение конкурсного отбора лучших 

концепций по развитию территорий и дальнейшая реализация концепций победителей 

конкурса» подпрограммы I (приложение № 6 к проекту постановления) отразить 

информацию об ответственном за выполнение мероприятия подпрограммы и результатах 

выполнения мероприятия (графы 12, 13); 

4) при обосновании объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы руководствоваться требованиями 
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формы, утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложение № 6).  

 

 

 


