
Заключение № 24-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг., 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 526» 

 

г. Волоколамск                                                                          23 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, п. 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 

изменения в муниципальную программу  «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020-2024 гг., утвержденную постановлением главы 

Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 526» (далее – 

проект постановления). 

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского 

округа 16.06.2020 (письмо № 137-01Исх-4658).  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта изменений, вносимых в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Управление имуществом и муниципальными 

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

установлено следующее. 

Проектом постановления главы в новой редакции утверждаются: 

паспорт Программы, подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса», 

подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами», подпрограмма 

V «Обеспечивающая подпрограмма». 

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, 
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экономики и развития предпринимательства Управления экономического 

развития и АПК). 

 Координатором муниципальной программы является заместитель 

главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамов. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

тыс. руб. 

 Расходы (тыс. руб.) 

  

Всего 2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

 

Всего,  

в том числе: 

1361128,6 276493,6 271156,5 271159,

5 

271159,

5 

271159,

5 

Средства 

федерального 

бюджета  

- - - - - - 

Средства 

бюджета  

Московской 

области  

10 193,0 10193,0 0 0 0 0 

Средства 

бюджета  

Волоколамског

о городского 

округа    

1 350 

935,6 

266300,6 271156,5 271159,

5 

271159,

5 

271159,

5 

Внебюджетные 

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

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий 

финансовый год и на плановый период не соответствуют параметрам 

бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным 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 № 14-96). 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, 

предполагается реализация мероприятий 4-х подпрограмм: 

I «Развитие имущественного комплекса» 

III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 

IV «Управление муниципальными финансами» 

V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Анализ вносимых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу на соответствие требованиям Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ показал следующее. 
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1.1. Паспорт муниципальной программы и подпрограмм I, IV и V 

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

реализации муниципальных программ. 

Планируемые результаты реализации подпрограмм муниципальной 

программы в проекте постановления отсутствуют. 

Перечень мероприятий подпрограммы I (приложение № 2 к проекту 

постановления) содержит информацию, предусмотренную приложением № 4 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

Перечень мероприятий подпрограммы IV (приложение № 3 к проекту 

постановления) содержит информацию, предусмотренную приложением № 4 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ. Однако: 

- по мероприятию 4. «Проведение работы с главными 

администраторами по представлению прогноза поступления доходов и 

аналитических материалов по исполнению бюджета» отсутствует 

информация об ответственном за выполнение мероприятия подпрограммы и 

результатах выполнения мероприятия (графы 12, 13); 

- по основному мероприятию 06. «Управление муниципальным долгом 

Волоколамского городского округа Московской области» отсутствует 

информация о результатах выполнения мероприятия (графа 13); 

- по мероприятию 2 «Обслуживание муниципального долга по 

коммерческим кредитам» отсутствует информация о результатах выполнения 

мероприятия (графа 13); 

- по основному мероприятию 07. «Ежегодное снижение доли 

просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 

Волоколамского городского округа» отсутствует информация о результатах 

выполнения мероприятия (графа 13); 

- по мероприятию 1 «Проведение анализа сложившейся просроченной 

кредиторской задолженности» отсутствует информация о результатах 

выполнения мероприятия (графа 13); 

- по мероприятию 2 «Инвентаризация просроченной кредиторской 

задолженности» отсутствует информация о результатах выполнения 

мероприятия (графа 13). 

Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая 

программа» (приложение № 4 к проекту постановления) содержит 

информацию, предусмотренную приложением № 4 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ. Однако: 

- по мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке» отсутствует информация о результатах 

выполнения мероприятия (графа 13); 

 По мероприятию «Взносы в общественные организации» отсутствует 

информация о результатах выполнения мероприятия (графа 13). 

1.2. Объем финансирования мероприятия «Обеспечение деятельности 

Волоколамского городского округа Московской области» не соответствует 

решению Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области «О бюджете Волоколамского городского округа на 2020 год и 
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плановый период 2021 и 2022 года» - не подтверждается уменьшение 

финансирование данного мероприятия на 209,3 тыс.руб. 

1.3. Объем финансирования мероприятия «Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа» не соответствует решению Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области «О бюджете 

Волоколамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 года» - не подтверждается уменьшение финансирование данного 

мероприятия на 3 000 тыс.руб. 

1.4. С основного мероприятия 06. «Управление муниципальным долгом 

Волоколамского городского округа Московской области» уменьшение 

финансирования на 5 000 тыс.рублей. 

1.5. С мероприятия 3 «Организация в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 

карты-плана территории». уменьшение финансирования на 

2 000 тыс. рублей. 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности финансового органа на 2020 

год уменьшены на 90 тыс. рублей.  

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 IV «Управление муниципальными 

финансами» муниципальной программы (приложение № 3 к проекту 

постановления) показал отсутствие информации об источниках данных, 

используемых в расчете по основному мероприятию 06 и методе 

обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию 

основного мероприятия 06.  

Выводы и предложения: 

Формы утверждаемых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу не 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.  
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По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского 

округа предлагает следующее: 

1)  уточнить объемы финансирования мероприятия «Обеспечение 

деятельности администрации Волоколамского городского округа»; 

2) уточнить объемы финансирования мероприятия «Владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа»; 

3) в Перечне мероприятий подпрограммы IV (приложение № 3 к 

проекту постановления) отразить: 

- по мероприятию 4. «Проведение работы с главными 

администраторами по представлению прогноза поступления доходов и 

аналитических материалов по исполнению бюджета» информацию об 

ответственном за выполнение мероприятия подпрограммы и результатах 

выполнения мероприятия (графы 12, 13); 

- по основному мероприятию 06. «Управление муниципальным долгом 

Волоколамского городского округа Московской области» информацию о 

результатах выполнения мероприятия (графа 13); 

- по мероприятию 2 «Обслуживание муниципального долга по 

коммерческим кредитам» информацию о результатах выполнения 

мероприятия (графа 13); 

- по основному мероприятию 07. «Ежегодное снижение доли 

просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета 

Волоколамского городского округа» информацию о результатах выполнения 

мероприятия (графа 13); 

- по мероприятию 1 «Проведение анализа сложившейся просроченной 

кредиторской задолженности» информацию о результатах выполнения 

мероприятия (графа 13); 

- по мероприятию 2 «Инвентаризация просроченной кредиторской 

задолженности» информацию о результатах выполнения мероприятия (графа 

13). 

4) в Перечне мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая 

программа» (приложение № 4 к проекту постановления) отразить: 

- по мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке» информацию о результатах выполнения 

мероприятия (графа 13); 

- по мероприятию «Взносы в общественные организации» информацию 

о результатах выполнения мероприятия (графа 13); 

5) при обосновании объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы руководствоваться 

требованиями формы, утвержденной Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ (приложение № 6).  

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                         Л.Н. Зубарева 


