
Заключение № 46-20
по результатам экспертизы изменений 

в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» 

на 2020-2026 годы

06 октября 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,  Планом
работы  Контрольно-счетного  органа  Волоколамского  городского  округа  Московской
области (пункт 3.3.), руководствуясь Стандартом внешнего муниципального финансового
контроля  «Проведение  финансово-экономической  экспертизы»,  утвержденным
распоряжением  председателя  Контрольно-счетного  органа  Волоколамского  городского
округа Московской области от 02.03.2020 № 18-20, 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 экспертиза изменений в муниципальную программу Волоколамского
городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на
2020-2026 годы» (далее – проект изменений в муниципальную программу).

Проект муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 - 2026 годы, которая была
утверждена  постановлением  главы  Волоколамского  городского  округа  Московской
области  от  15.10.2019  № 534,  для  проведения  финансово-экономической  экспертизы в
КСО Волоколамского городского округа не предоставлялся. 

Проект  постановления  главы  Волоколамского  городского  округа  Московской
области «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального
района от 15.10.2019 № 534 «Об утверждении муниципальной программы Волоколамского
городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на
2020-2026  годы»  (далее  –  проект  постановления)  представлен  в  КСО  Волоколамского
городского округа 02.10.2020 (письмо № 137-01Исх-8443). Представленная пояснительная
записка  не  содержит  информацию,  предусмотренную  п. 28  Порядка  разработки  и
реализации  муниципальных  программ  (описание  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  экспертизы  проекта  изменений,  вносимых  в
муниципальную  программу  Волоколамского  городского  округа  «Развитие  и
функционирование  дорожно-транспортного  комплекса»  на  2020-2026  годы»  (далее  –
муниципальная программа) установлено  следующее.

Проектом постановления вносятся  изменения в  части подпрограммы  II «Дороги
Подмосковья» муниципальной программы. В новой редакции излагаются:

-  паспорт  муниципальной  Подпрограммы  II «Дороги  Подмосковья»  (далее  –
Подпрограмма II) Программы; 

-  приложение  №  4  к  Подпрограмме  II «Перечень  мероприятий  
подпрограммы II». 
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В соответствии с п.3 раздела  I Порядка разработки и реализации муниципальных
программ  муниципальная  программа  разработана  на  срок  –  7  лет.  Муниципальный
заказчик подпрограмм –  Администрация Волоколамского городского округа Московской
области.  Ответственным  за  выполнение  мероприятий  подпрограммы  II является
Начальник  Управления  благоустройства,  дорожной  деятельности  и  транспорта
Караковский К.А. 

Источники и объемы финансирования подпрограммы II, в том числе по годам:
тыс. руб.

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

Средства  
бюджета 
Волоколамс-
кого 
городского 
округа

682 290,5 56 970,5 93 725,0 106 319,0 106 319,0 106 319,0 106 319,0 106 319,0

Средства  
бюджета  
Московской  
области

876 355,0 244 966,0 126 139,0 101 050,0 101 050,0 101 050,0 101 050,0 101 050,0

Средства 
федерально-
го 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные  
источники

0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 1 558 645,
5

301 936,5 219 864,0 207 369,0 207 369,0 207 369,0 207 369,0 207 369,0

Объемы финансирования программы II 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, от 16.07.2020 № 15-98, от 30.07.2020 №16-99, от 24.09.2020 № 17-105).

Согласно  представленной  пояснительной  записке  объем  финансирования
подпрограммы  II в  2020  году  сокращен  на  5 884,0  тыс.рублей:  3 534,0  тыс.рублей  по
мероприятию  «Софинансирование  работ  по  капитальному  ремонту  и  ремонту
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения»  (КБК  001-0409-
14205S0240-244);  2 350,0  тыс.рублей  по  мероприятию  «Дорожная  деятельность  в
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» (КБК
001-0409-1420500200-244).

В  тоже  время,  проведенный  КСО  Волоколамского  городского  округа  анализ
изменения  объемов  финансирования  подпрограммы  II показал,  что  бюджетные
ассигнования на реализацию подпрограммы  II в 2020 году решением Совета депутатов
Волоколамского  городского  округа  Московской  области  от  24.09.2020  №  17-105  «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа от
23.12.2019 № 9-54 «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на
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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, от 28.05.2020 №14-96, от 16.07.2020 №15-97, от 30.07.2020 №16-99» в
целом увеличены на 4 868,0 тыс.рублей, в т.ч.: на 14 383,0 тыс.рублей увеличены средства
на «Софинансирование работ  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения»,  на  2 800,0  тыс.руб.  и  6 715,0  тыс.рублей
сокращены  бюджетные  ассигнования  на  «Дорожную  деятельность  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах  городского  округа»  и  на
«Софинансирование  работ  в  целях  проведения  капитального  ремонта  и  ремонта
автомобильных  дорог, примыкающих  к  территориям  садоводческих,  огороднических  и
дачных некоммерческих объединений граждан» соответственно.

Изменения  в  показатели  реализации  муниципальной  программы  проектом
постановления не вносятся.  

Подпрограммой  II предусмотрена  реализация  2-х  основных  мероприятий  «02.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» и «05. Ремонт,
капитальный  ремонт  сети  автомобильных  дорог,  мостов  и  путепроводов  местного
значения»  результатом  выполнения  которых  является  Обеспечение  безопасности
дорожного движения. В тоже время финансирование мероприятия «02. Строительство и
реконструкция  автомобильных  дорог  местного  значения»  на  весь  период  реализации
подпрограммы II не предусмотрено, а также Планируемое значение показателя реализации
мероприятия по годам реализации «Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии
объектов в программе)» - 0 км / пог.м. 

 Анализ  соответствия  вносимых  изменений  требованиям  к  структуре
муниципальной  программы,  установленным  Порядком  разработки  и  реализации
муниципальных программ показал следующее:

- в паспорте подпрограммы II (приложение 1 к проекту постановления) в качестве
главного  распорядителя   бюджетных   средств  указан  Отдел  дорожной  деятельности
Управления  благоустройства,  дорожной  деятельности  и  транспорта,  в  тоже  время,  в
соответствии  с  решением  Совета  депутатов  Волоколамского  городского  округа
Московской области 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 изменениями
от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 № 13-82, от 28.05.2020 № 14-85, от 16.07.2020 № 15-
98, от 30.07.2020 №16-99, от 24.09.2020 № 17-105) главным распорядителем бюджетных
средств является Администрация Волоколамского городского округа Московской области
(код главы 001);

-  графа  5  «Объем финансирования  мероприятия  в  году, предшествующему году
начала  реализации  муниципальной  программы  (тыс.руб.)»  перечня  мероприятий
(приложение  №  2  к  проекту  постановления)  не  предусмотрена  утвержденной  формой
«Перечень  мероприятий  подпрограммы»  Порядка  разработки  и  реализации
муниципальных программ (приложение № 4 к Порядку).

Согласно  представленной  пояснительной  записке  актуализирован  адресный
перечень в части мероприятия 2.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа. КСО Волоколамского городского
округа установлено, что в сравнении с перечнем ремонтируемых дорог подпрограммы  II в
редакции постановления главы Волоколамского городского округа от  11.08.2020 № 485
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(размещено в разделе «Деятельность – Экономика» официального сайта Администрации
Волоколамского  городского  округа  Московской  области  http://volok-
go.ru/files/2020/08/14/№%20485%20от%2011.08.2020.pdf)  проектом  постановления
исключена а/д в г.Волоколамск ул.Рябиновая и включена в перечень д.Федюково.

Выводы и предложения:
Объемы финансирования программы II 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, от 16.07.2020 № 15-98, от 30.07.2020 №16-99, от 24.09.2020 № 17-105).

По  итогам  проведенной  экспертизы  КСО  Волоколамского  городского  округа
предлагает следующее: 

1) в  графе  14  Перечня  мероприятий  подпрограммы  II (приложение  №  4  к
подпрограмме) исключить Ф.И.О. ответственного исполнителя - Караковский К.А.;

2) в паспорте подпрограммы II в качестве главного распорядителя  бюджетных
средств указать Администрацию Волоколамского городского округа;

3) рассмотреть целесообразность основного мероприятия «02. Строительство и
реконструкция  автомобильных  дорог  местного  значения»  в  виду  отсутствия
финансирования  и  нулевого  показателя  реализации  на  весь  период  утвержденной
муниципальной программы;

4) исключить  графу  5  «Объем  финансирования  мероприятия  в  году,
предшествующему  году  начала  реализации  муниципальной  программы  (тыс.руб.)»
перечня  мероприятий  (приложение  №  2  к  проекту  постановления),  которая  не
предусмотрена утвержденной формой «Перечень мероприятий подпрограммы» Порядка
разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 4 к Порядку).

И.о. председателя
Контрольно-счетного органа
Волоколамского городского округа
Московской области                                                                                           С.А.Фишер
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