
Заключение № 21-20 

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 « Цифровое муниципальное 

образование» на 2020-2024годы 

 

г. Волоколамск                                                                 11 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 «Цифровое муниципальное образование» на 2020-2024 годы».  

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского 

округа 09.06.2020 (письмо № 137-01Исх-4468). 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 «Цифровое муниципальное образование» на 2020-

2024годы» (далее – муниципальная программа) установлено следующее. 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа «О 

внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2020-

2024годы» содержит изменения в части финансирования мероприятий 

муниципальной программы. 

Подпрограмма I « Снижение административных барьеров повышения 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в т.ч. на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» на 2020-2024 годы.  

На основании изменений в Законе Московской области «О бюджете 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 
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08.05.2020 № 83/2020-ОЗ предусмотрено предоставление межбюджетного 

трансферта из бюджета Московской области: 

Основное мероприятие 02 «Организация деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»: 

-подмероприятие 2.5 «Организация деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих на территории  Московской области, по 

обеспечению консультирования работниками МФЦ граждан в рамках 

Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности 

исполнительных органов государственной власти Московской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области в сумме 565,0 тыс. руб. и софинансирование этого подмероприятия 

за счет бюджета округа в сумме 30,0 тыс. рублей; 

- подмероприятие 2.1. «Организация деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, по 

реализации мероприятий, направленных на повышение уровня 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг» за счет межбюджетного трансферта из бюджета 

Московской области на сумму 497 тыс. руб. и софинансирование этого 

подмероприятия за счет бюджета Волоколамского городского округа в сумме 

6,0 тыс. руб. 

Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального 

образования Московской области» 

1. Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура 

Мероприятие 1.4 Обеспечение оборудованием и поддержание его 

работоспособности: 

- снято 2 000 тыс. руб. в 2020 г. в связи с оптимизацией бюджета 

Волоколамского городского округа; 

- снято 27 тыс. руб. в 2020 г. и перенесено на Основное мероприятие 

02. Информационная безопасность Мероприятие 2.1 Приобретение, 

установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание 

сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, 

программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной 

информации и персональных данных, антивирусного программного 

обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от 

компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите 

информации и аттестации по требованиям безопасности информации 

объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ 
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муниципального образования Московской области в связи с необходимостью 

приобретения антивирусного программного обеспечения 

2. Основное мероприятие E4. Федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда». 

Мероприятие 7.4 Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 

мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 

муниципальном образовании Московской области: 

-снято 4 099 тыс. руб. в 2020 г. в связи с оптимизацией бюджета 

Волоколамского городского округа. 

3. Изменен целевой показатель «Количество муниципальных 

образований Московской области, в которых внедрена целевая модель 

цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего 

профессионального образования» на целевой показатель «Внедрена целевая 

модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях во всех 

субъектах Российской Федерации» и целевой показатель «Доля 

образовательных организаций, у которых есть широкополосный доступ к 

сети Интернет (не менее 100 Мбит/с), за исключением дошкольных» на 

целевой показатель «Доля образовательных организаций, у которых есть 

широкополосный доступ к сети Интернет (не менее 100 Мбит/с для 

образовательных организаций, расположенных в городах, и не менее 50 

Мбит/с для образовательных организаций, расположенных в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа), за исключением 

дошкольных» в соответствии с письмом Министерства экономики и 

финансов Московской области от 30.04.2020 № 25Исх-4895/15-03. 

Проектом постановления главы в новой редакции утверждаются: 

Паспорт Программы, Паспорт муниципальной Подпрограммы I «Снижение 

административных барьеров повышения качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2020-2024 годы,  приложение к Подпрограмме I 

«Перечень мероприятий подпрограммы I», Паспорт муниципальной 

Подпрограммы II»Развитие информационной и технологической 

инфраструктуры экосистемы и цифровой экономики муниципального 

образования Московской области, приложение  к Подпрограмме  «Перечень 

мероприятий подпрограммы II.  

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(сектор информационных 
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технологий организационно-контрольного управления и МФЦ). 

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 

234997,5 45226,2 47630,3 49150,0 44615,0 48376,0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

36454,5 4169,8 9464,7 22820,0 0 0 

Средства 

федерального 

бюджета 

16912,6 1694,4 15218,7 0 0 0 

Всего 288364,6 51090,4 72313,2 71970,0 11615,0 48376,0 

 

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 2-х подпрограмм: 

I. «Снижение  административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. 

на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2020-2024 года. 

II. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры 

экосистемы цифровой экономики муниципального образования 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 I. «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2020-2024 годы и подпрограммы II. «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» 

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

реализации муниципальных программ, однако, в паспорте подпрограммы I и 
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подпрограммы II не указана цель подпрограммы (приложения №№ 1,2) к 

проекту постановления. 

2. Перечень мероприятий подпрограммы I и подпрограммы II содержит 

информацию, предусмотренную Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ (приложение № 4).  

3. Мероприятия подпрограммы I «Снижение административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в т. ч. на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2020-2024 год и подпрограммы II «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области: 

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.  

Выводы и предложения: 

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. 

По итогам проведенной экспертизы Контрольно-счетный орган 

Волоколамского городского округа предлагает устранить следующие 

замечания: 

1. В паспорте подпрограммы I «Снижение  административных 

барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в т. ч. на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2020-2024 год и подпрограммы II «Развитие 

информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 

экономики муниципального образования Московской области» указать цель 

подпрограммы (приложения №№ 1,2 к проекту постановления). 


