
Заключение № 29-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы  

проекта постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу Волоколамского городского округа «Формирование 

современной комфортной городской среды на 2020-2024 годы», 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 536» 

 

г. Волоколамск                                                                          15 июля 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 Волоколамского городского округа 

«Формирование комфортной городской среды на 2020-2024 годы»,  

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 536» (далее – проект постановления). 

Проект постановления и пояснительная записка представлены в КСО 

Волоколамского городского округа 09.07.2020 (письмо № 137-01Исх-5382).  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы 

проекта изменений, вносимых в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Формирование комфортной городской среды» (далее – 

муниципальная программа) установлено следующее. 

Проектом постановления главы в новой редакции утверждаются:  

- паспорта муниципальной программы, подпрограммы I «Комфортная 

городская среда», подпрограммы II «Благоустройство территорий», 

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»; 

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы; 

- Методика расчета значений, планируемых результатов реализации 

муниципальной программы; 

- адресные перечни дворовых и общественных территорий для 

выполнения работ по благоустройству; 
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- Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые 

подлежат благоустройству правообладателями - юридическими лицами; 

- перечни мероприятий подпрограммы I, подпрограммы II, 

подпрограммы III.   

В соответствии с п. 3 раздела I Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ муниципальная программа разработана сроком на 

5 лет. Определен муниципальный заказчик муниципальной программы – 

Администрация Волоколамского городского округа. 

 Координатором муниципальной программы является заместитель 

главы администрации Волоколамского городского округа. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 

по годам: 

 
 Расходы (тыс. руб.)  

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего,  

в том числе: 
1 829 768,12 652 410,88 375 364,6 266 252,7 267 869,97 267 869,97  

Средства 

федерального 

бюджета  
122 248,13 122 248,13 0 0 0 0 

Средства бюджета  

Московской области  
223 569,57 104 153,97 119 415,6 0 0 0 

Средства бюджета  

Волоколамского 

городского округа    
1 483 950,42 426 008,78 255 949 266 252,7 267 869,97 267 869,97 

 

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, 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 «Комфортная городская среда»; 

- II «Благоустройство территорий»; 

- III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах»; 

- V «Обеспечивающая подпрограмма». 

Анализ вносимых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу на соответствие требованиям Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ показал следующее. 

1. В Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 

комфортной городской среды на 2020-2024 годы» внесены изменения в части 

финансирования программы, паспорт соответствует форме, установленной 

приложением № 1 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 



3 
 

2. В разделе 1 муниципальной программы «Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы» неверно указано 

наименование закона: статьей 2 Закона Московской области от 28.10.2019 

№ 204/2019-ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы Московской 

области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами» Закон 

Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области» переименован в Закон Московской области «О 

регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области» (абзац 2 страницы 2 приложения к проекту 

постановления). 

2.1. В наименовании Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве» в слове 

«добровольчестве» допущена опечатка (абзац 4 страницы 3 приложения к 

проекту постановления). 

2.2. В перечне видов работ по благоустройству общественных 

территорий предложение «приобретение и установку инженерно-

геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-

сметной документации» несогласованное (абзац 3 страницы 4 приложения к 

проекту постановления), т.к. инженерно-геодезические и инженерно-

геологические работы не приобретаются и не устанавливаются. 

2.3. Предложение «Также проводятся мероприятия по инвентаризации 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для размещения, являются» несогласованное по 

смысловой нагрузке. Подлежит корректировке текста. 

3. В «Планируемые результаты реализации муниципальной 

Программы» внесены изменения в части: 

- количества установленных детских игровых площадок в 2020 году 

(уменьшено на 2 единицы); 

- количества благоустроенных дворовых территорий (уменьшено на 6 

единиц). 

4. Методика расчета значений планируемых результатов 

муниципальной Программы определена проектом постановления. 

 5. В Адресный перечень дворовых территорий Волоколамского 

городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для 

выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 

2020-2024 годах внесены изменения в связи с переносом благоустройства 4 

дворовых территорий с 2020 на 2021 год. 

6. В Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» на 2020-

2024 годы» внесены изменения в части финансирования подпрограммы, 

паспорт соответствует форме, установленной приложением № 3 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. 

7. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская 

среда» содержит информацию, предусмотренную приложением № 4 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. 

7.1. В Перечень внесены изменения в части финансирования 



4 
 

мероприятий подпрограммы: 

7.1.1. Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды»: 

- на мероприятие 1.4 «Реализация программ формирования 

современной городской среды в части благоустройства общественных 

(ул. Школьная, парк Победы)» увеличено финансирование до 

114 441,68 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета в размере 

77 248,13 тыс. руб., средств бюджета Московской области в размере 

25 749,38 тыс. руб., уменьшения финансирования местного бюджета на 

61 278,23 тыс. руб.; 

- на мероприятие 1.5 «Благоустройство общественных территорий в 

малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 

(ул. Советская)» увеличено финансирование за счет средств федерального 

бюджета на 45 000 тыс. руб.; 

- с мероприятия 1.8 «Приобретение коммунальной техники» 

уменьшение финансирования областного и местного бюджетов на 

15 774,50 тыс. руб.; 

- с мероприятия 1.10 «Создание новых и (или) благоустройство 

существующих парков культуры и отдыха» финансирование местного 

бюджета снято; 

- на мероприятие 1.14 «Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных образований Московской области» 

увеличено финансирование за счет средств бюджета Московской области на 

9 000,0 тыс. руб., уменьшено финансирование местного бюджета на 

104,1 тыс. руб.; 

7.1.2. Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных 

территорий муниципальных образований Московской области»: 

- добавлено мероприятие 2.1 «Благоустройство общественных 

территорий – Устранение некачественно выполненных и невыполненных 

работ по благоустройству сквера ФОК «Лама» с прилегающей пешеходной 

зоной (ул. Ново-Солдатская) и 1-ой очереди площади у ж/д вокзала», 

финансируемое за счет средств местного бюджета в размере 

37 000,0 тыс. руб.; 

- добавлено мероприятие 2.2 «Приобретение коммунальной техники за 

счет средств местного бюджета», финансируемое за счет средств местного 

бюджета в размере 3 845,0 тыс. руб.; 

- на мероприятие 2.4. «Изготовление и установка стел» увеличено 

финансирование на 2021 г. за счет средств бюджета Московской области в 

размере 28 800,0 тыс. руб. и местного бюджета в размере 1 516,0 тыс. руб.; 

- на мероприятие 2.10 «Ремонт дворовых территорий за счет средств 

местного бюджета» увеличено финансирование за счет средств местного 

бюджета на 10 800,0 тыс. рублей. 

8. В Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территорий» внесены 

изменения в части финансирования подпрограммы, паспорт соответствует 
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форме, установленной приложением № 3 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ. 

9. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская 

среда» содержит информацию, предусмотренную приложением № 4 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. 

9.1. В Перечень внесены изменения в части финансирования 

мероприятий подпрограммы: 

9.1.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение комфортной среды 

проживания на территории муниципального образования»: 

- с мероприятия 1.1 «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в 

т.ч. озеленение территорий» уменьшение финансирования местного бюджета 

на 14 100,0 тыс. руб.; 

- на мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства» увеличено 

финансирование за счет средств местного бюджета в размере 157,0 тыс. руб.; 

- с мероприятия 1.6 «Вывоз навалов мусора и снега, в том числе по 

территориальным отделам» уменьшено финансирование из местного 

бюджета на 3 000,0 тыс. рублей. 

10. В Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 

области» внесены изменения в части финансирования подпрограммы, 

паспорт соответствует форме, установленной приложением № 3 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. 

11. Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 

Московской области» содержит информацию, предусмотренную 

приложением № 4 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

11.1. В Перечень внесены изменения в части финансирования 

мероприятий подпрограммы: 

11.1.1. Основное мероприятие 1 «Приведение в надлежащее состояние 

подъездов в многоквартирных домах»: 

- с мероприятия 1.1 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» 

уменьшено финансирование за счет средств бюджета Московской области в 

размере 14 364,0 тыс. руб. и местного бюджета на 1 596,0 тыс. руб.: 

- добавлено мероприятие 1.4 «Оплата кредиторской задолженности за 

выполненные работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах в 

2019», финансируемое за счет средств бюджета Московской области в 

размере 4 133,57 тыс. рублей. 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы, не представлено, в 

связи с чем, проведение анализа невозможно. 

Выводы и предложения: 

Формы утверждаемых проектом постановления изменений в 

муниципальную программу соответствуют требованиям Порядка разработки 
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и реализации муниципальных программ. Объемы финансирования 

муниципальной программы соответствуют параметрам бюджета 

Волоколамского городского округа Московской области.  

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского 

округа предлагает следующее: 

1) в разделе 1 муниципальной программы «Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы» заменить наименование 

Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области» на «О регулировании 

дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» 

(абзац 2 страницы 2 приложения к проекту постановления); 

2) в наименовании Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве» в слове 

«добровольчестве» исправить опечатку (абзац 4 страницы 3 приложения к 

проекту постановления); 

3) в перечне видов работ по благоустройству общественных 

территорий откорректировать предложение «приобретение и установку 

инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку 

проектно-сметной документации» (абзац 3 страницы 4 приложения к проекту 

постановления); 

4) откорректировать предложение «Также проводятся мероприятия по 

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для размещения, являются». 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                         Л.Н. Зубарева 


