
Заключение № 22-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную программу Волоколамского городского 

округа Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы. 

 

г. Волоколамск                                                                     от 15 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 и дополнений в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области « Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024годы.  

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского 

округа 11.06.2020. 

Вместе с проектом решения предоставлена пояснительная записка с 

описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на 

показатели реализации муниципальной программы, обоснование 

эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и 

финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта изменений, вносимых в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024годы установлено следующее. 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа «О 

внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 годы содержит изменения в части финансирования 

мероприятий муниципальной программы Волоколамского городского округа 
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«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 

годы. 

1. Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, 

создание доступной современной медиасреды»:  

1.1. С мероприятия 1.1. «Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического развития, общественно-политической 

жизни, освещение деятельности в печатных СМИ» уменьшение 

финансирования местного бюджета на 21 тыс. рублей; 

1.2. С мероприятия 1.2. «Информирование населения об основных 

событиях социально-экономического развития, общественно-политической 

жизни, освещение деятельности путем изготовления и распространения 

(вещания) радиопрограммы» уменьшение финансирования местного 

бюджета на 588 тыс. рублей; 

1.3. С мероприятия 1.7 «Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере информационной 

политики» снято финансирование местного бюджета в размере 

1 440 тыс. руб. на мероприятие 2.2. «Организация мониторинга СМИ, 

блогосферы, проведение медиа-исследований аудитории СМИ на территории 

муниципального образования» с разбивкой на финансирование изготовления 

баннеров, промопродукции – 150 тыс. руб., приобретения съемочного видео, 

монтажного оборудования, компьютеров – 1 190 тыс. руб. и офисной мебели, 

кулера для воды – 100 тыс. рублей; 

1.4. С мероприятия 7.1. «Приведение в соответствие количества и 

фактического расположения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования согласованной Правительством Московской 

области схеме размещения рекламных конструкций» снято финансирование 

местного бюджета в сумме 200 тыс. рублей; 

1.5. С мероприятия 7.2. «Проведение мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 

муниципального образования в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по размещению и эксплуатации 

элементов праздничного, тематического и праздничного светового 

оформления на территории Московской области» снято финансирование 

местного бюджета 1 000 тыс. рублей; 

2. Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление 

Московской области с финансированием из местного бюджета» 

1 100 тыс. руб., в связи с этим были изменены п. 4. «Перечень и краткое 
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описание подпрограмм муниципальной программы» и п. 7. «Методика 

расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной 

программы Волоколамского городского округа Московской области 

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики»».  

3. Подпрограмма IV «Молодёжь Подмосковья»: 

Мероприятие 1.3. «Проведение мероприятий по обеспечению занятости 

несовершеннолетних» финансирование 1 100 тыс. руб. разбито на МБУ 

«Многофункциональный центр «Молодежное содружество» – 400 тыс. руб. и 

МУ «Парковый комплекс» - 700 тыс. рублей. 

Также был изменен плановый показатель «Информирование населения 

через СМИ» на 2020-2024 гг. в связи с рекомендациями ГУИП. 

Проектом постановления главы в новой редакции утверждаются: 

Паспорт Программы, Паспорт муниципальной Подпрограммы I «Развитие 

системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной 

медиасреды» на 2020-2024 годы, приложение к Подпрограмме I «Перечень 

мероприятий подпрограммы I», Паспорт муниципальной Подпрограммы III 

«Эффективное местное самоуправление Московской области», приложение к 

Подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы III, паспорт 

подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья», приложение к подпрограмме 

«Перечень мероприятий подпрограммы IV. 

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 социальных 

коммуникаций и организационной работы, протокола и контроля 

Организационно-контрольного управления). 

Координатором муниципальной программы является заместитель 

главы администрации Волоколамского городского округа Московской 

области Батурина Т.А.  

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

тыс. руб. 
Наименование Всего 2020год 2021 год 2022год 2023год 2024год 

Средства бюджета 

городского округа 

81391,0 22672,0 15110,0 15110,0 15110,0 15110,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 

федерального 

2087,0 1721,0 1,0 365,0 0 0 
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бюджета 

Всего 83478,0 22672,0 15111,0 15475,0 15110,0 15110,0 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий 

финансовый год и на плановый период соответствуют параметрам бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Совета 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области от 

23.12.2019 № 9-54 (с изменениями от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 

№ 13-82, от 28.05.2020 № 14-85). 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, 

предполагается реализация мероприятий 6-ти подпрограмм: 

-Подпрограмма I " Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления Московской области, 

создание доступной современной медиасреды". 

- Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности». 

- Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление 

Московской области». 

- Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья». 

- Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма». 

- Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области». 

Анализом вносимых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу на соответствие требованиям Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ установлено: 

1. Паспорт муниципальной программы и подпрограммы II « Развитие 

системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной 

медиасреды», подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление 

Московской области», подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» 

соответствует форме, согласно приложениям № 1, 3 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ.  

2. Перечень мероприятий подпрограммы I, подпрограммы III, 

подпрограммы IV содержит информацию, предусмотренную Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 4).  

3. Мероприятия подпрограммы I «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления Московской 

области, создание доступной современной медиасреды», подпрограммы III 

«Эффективное местное самоуправление Московской области», 

подпрограммы IV «Молодежь Подмосковья» соответствуют заявленным 

программой целям. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

соответствуют форме, согласно приложению № 2 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ. 

По всем показателям подпрограмм, характеризующим реализацию 

муниципальной программы, определена методика расчета.  
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Выводы: 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий 

финансовый год и на плановый период соответствуют параметрам бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов.  

Формы утверждаемых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу соответствуют требованиям Порядка разработки 

и реализации муниципальных программ. 

 

 


