
Заключение № 47-20
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»

от 07 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,
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)  Контрольно-счетным  органом  Волоколамского
городского округа проведена финансово-экономическая экспертиза 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»
(далее – проект постановления). 

Проект  постановления  вместе  с  пояснительной  запиской  представлен  в  КСО
Волоколамского городского округа 01.10.2020 письмом № 137-01Исх-8351. 

По  результатам  проведенной  финансово-экономической  экспертизы  вносимых
изменений установлено следующее.

Внесение  изменений  в  муниципальную  программу  обусловлено  приведением
объемов  финансирования  мероприятий  муниципальной  программы  в  соответствие
решению  Совета  депутатов  Волоколамского  городского  округа  решения  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  2020  год и  на  плановый период 2021 и  2022 годов»,  с  учетом изменений,
внесенных решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 05.03.2020
№  11-77,  от  10.04.2020  №  13-82,  от  28.05.2020  №  14-96»  (далее  –  Решение  
№ 17-105).

1.  В  разделе  1  «Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной
программы» текстовой части муниципальной программы (абзац 1) указано постановление
Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 «О Стратегии социально-
экономического развития  Московской области  до  2020  года»,  которое  утратило  силу  в
связи  с  изданием  Постановления  Правительства  Московской  области  от  28.12.2018
№ 1023/45  «О  стратегии  социально-экономического  развития  Московской  области  на
период до 2030 года». 

Постановлением  Правительства  Московской  области  от  25.08.2020  №  540/27  
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области,



2

связанные  с  реализацией  Стратегии  социально-экономического  развития  Московской
области на период до 2030 года,  и об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии  социально-экономического развития  Московской области  на  период до 2030
года»  в  постановление  №  1023/45  от  28.12.2018  внесены  изменения,  которые  будут
применятся  к  правоотношениям,  возникающим  при  составлении  проекта  бюджета
Московской области, начиная с бюджета Московской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов.

Также  в  абзаце  4  на  странице  6  проекта  постановления  указано  старое
наименование  Закона  Московской  области  №  191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  в
Московской  области»  -  с  28.10.2019  Закон  переименован  в  «О  регулировании
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». 

2.  В  Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  внесены
изменения по следующим показателям:

2.1 Подпрограмма 2 «Комфортная городская среда»:
показатель 1.5 «Количество благоустроенных дворовых территорий» - на 2020 год с

65 ед. увеличен до 68 единиц;
показатель 1.6 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды»:

1) на 2021 год с 15 % уменьшен до 13%;
2) на 2022 год с 20% уменьшен до 14%;
3) на 2023 год с 25% уменьшен до 15%;
4) на 2024 год с 30% уменьшен до 16%;
исключен показатель «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства

общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года
проектов  благоустройства  общественных  территории»  (планируемые  значения  –  0
единиц);

показатель  1.7  «Реализованы  проекты  победителей  Всероссийского  конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях»  -  на  2021  год  с  0  ед.  увеличен  до  1  ед.  –  планируется  благоустройство
общественных территорий в  малых городах и  исторических  поселениях-победителях  в
рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
(территория  ул.  Советская  (исторический  Московский  тракт,  историческая  въездная
дорога в древнейший город Подмосковья);

добавлен  показатель  «Площадь  устраненных  дефектов  асфальтового  покрытия
дворовых  территорий,  в  том  числе  проездов  на  дворовые  территории,  в  том  числе
внутриквартальных  проездов,  в  рамках  проведения  ямочного  ремонта»  -  на  2020  год
7 532,96 кв.м., на 2021-2024 – 0 кв.м.

2.2.  Подпрограмма  3  «Создание  условий  для  обеспечения  комфортного
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»:

показатель  3.2  «Количество  МКД,  в  которых  проведен  капитальный  ремонт  в
рамках региональной программы» - на 2020 год с 9 ед. увеличен до 10 единиц.

3.  Методика  расчета  значений  планируемых  результатов  реализации
муниципальной  программы  изменена  в  соответствии  с  дополнением  и  исключением
показателей.
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4.  В  Адресный  перечень  общественных  территорий Волоколамского  городского
округа,  сформированный  по  результатам  инвентаризации  и  голосования  на  портале
«Добродел»  для  выполнения  работ  по  благоустройству территорий  в  2020-2024  годах,
вносятся следующие изменения:

часть работ по благоустройству «Парка победы» на ул. Школьной переносится на
2021 год;

на 2021 год запланированы работы по благоустройству  территории ул. Советской
(исторический  Московский  тракт,  историческая  въездная  дорога  в  древнейший  город
Подмосковья).

5.  Анализ  Перечня  подпрограммы  I «Комфортная  городская  среда»  показал
несоответствие  объемов  финансирования  мероприятий  подпрограммы  Решению 
№ 17-105:

согласно проекту постановления объем финансирования Основного мероприятия 1
«Благоустройство  общественных  территорий  муниципальных  образования  Московской
области» составляет 78 370,13 тыс. руб., тогда как Решением № 17-105 утвержден объем
финансирования в размере 78 430,1 тыс. рублей;

согласно  проекту  постановления  объем  финансирования  мероприятия  1.6
«Устройство контейнерных площадок» 14 940,0 тыс. руб., тогда как Решением № 17-105
утвержден объем финансирования в размере 15 000,0 тыс. рублей.

5.1.  На  мероприятия  подпрограммы  I 1.4  «Комплексное  благоустройство
территорий муниципальных образований Московской области», 1.9 «Создание новых и
(или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного
бюджета»,  1.11  «Устройство  и  капитальный  ремонт  архитектурно-художественного
освещения  в  рамках  реализации  проекта  «Светлый  город»  за  счет  средств  местного
бюджета»,  1.12  «Устройство  и  капитальный  ремонт  электросетевого  хозяйства,  систем
наружного  освещения  в  рамках  реализации  проекта  «Светлый  город»  за  счет  средств
местного  бюджета»,  1.13  «Обустройство  и  установка  детских  игровых  площадок  на
территории  парков  культуры  и  отдыха  Московской  области  за  счет  средств  местного
бюджета»,  1.17  «Выполнение  мероприятий  по  организации  наружного  освещения
территорий  городских округов Московской области», 2.10 «Устройство и капитальный
ремонт  электросетевого  хозяйства,  систем  наружного  освещения  в  рамках  реализации
проекта «Светлый город», 2.12 «Создание новых и (или) благоустройство существующих
парков культуры и отдыха», 2.16 «Обустройство и установка детских игровых площадок
на  территории  парков  культуры  и  отдыха  Московской  области»,  2.17  «Устройство  и
капитальный  ремонт  архитектурно-художественного  освещения  в  рамках  реализации
проекта «Светлый город» не предусмотрено финансирование, в связи с чем достижение
результатов, указанных для данных мероприятий в Перечне мероприятий подпрограммы I
и  Планируемых  результатах  реализации  муниципальной  программы,  ставится  под
сомнение.

5.2.  Для  мероприятия  подпрограммы  I 1.19  «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» не определен результат выполнения мероприятия (графа 13).

6.  В  Перечне  мероприятий  подпрограммы  II «Благоустройство территории»  для
мероприятия 1.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений  в  сфере  благоустройства»  Основного  мероприятия  1  «Обеспечение
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комфортной городской среды проживания на территории муниципального образования»
неверно  указан  объем  финансирования  –  155 332,1  тыс.  руб.,  тогда  как  
Решением № 17-105 на данное мероприятие утверждено финансирование за счет средств
местного бюджета в размере 155 423,9 тыс. рублей. 

6.1.  Анализ  объемов  финансирования  мероприятий  Перечня  подпрограммы  II
показал  несоответствие  Решению  №  17-105  (в  Паспорте  подпрограммы  II объем
финансирования указан верно).

6.2.  Для  мероприятий  подпрограммы  II 1.5  «Организация  оплачиваемых
общественных  работ,  субботников»,  1.7  «Устройство  контейнерных  площадок» не
предусмотрено финансирование,  в  связи с  чем достижение результатов,  указанных для
данных  мероприятий  в  Перечне  мероприятий  подпрограммы  II и  Планируемых
результатах реализации муниципальной программы, ставится под сомнение.

6.3. Для мероприятий подпрограммы II 1.67 «Выполнение работ по сносу здания по
адресу:  г.  Волоколамск,  ул.  Октябрьская  площадь,  д.17»  и  1.77  «Благоустройство
территории  «Парк  Победы»  ул.  Школьная  г.  Волоколамск»  не  определен  результат
выполнения мероприятия (графа 13).

7.  Анализ  Паспорта  и  Перечня  подпрограммы  III «Создание  условий  для
обеспечения  комфортного  проживания  жителей  в  многоквартирных  домах  Московской
области» показал несоответствие объемов финансирования мероприятий подпрограммы
Решению № 17-105.

7.1.  Для  мероприятия  подпрограммы  III 2.1  «Проведение  капитального ремонта
многоквартирных  домов  на  территории  Московской  области»  не  предусмотрено
финансирование,  в  связи  с  чем  достижение  результатов,  указанных  для  данных
мероприятий  в  Перечне  мероприятий  подпрограммы  III и  Планируемых  результатах
реализации муниципальной программы, ставится под сомнение.

8.  Проектом  постановления  вносятся  изменения  в  Паспорт  и  Перечень
мероприятий  подпрограммы  V «Обеспечивающая  подпрограмма»  -  для  подпрограммы
определены  заказчик,  координатор,  цель,  однако финансирование  мероприятий  данной
подпрограммы  не  предусмотрено.  Мероприятия  данной  подпрограммы  дублируют
мероприятия  других  подпрограмм  муниципальной  программы,  для  которых  определен
объем  финансирования,  в  связи  с  чем  утверждение  Обеспечивающей  подпрограммы
нецелесообразно. 

В  соответствии  с  пунктом  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.

Координатором  муниципальной  программы  определен  заместитель  главы
администрации Волоколамского городского округа. 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

Наименование
Расходы (тыс. рублей): 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

180 185,95 252 610,74 0 0,0 0,0
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Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа

429 670,22 255 949,0 266 252,7 267 869,97 267 869,97

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
федерального бюджета

45 000,00 0 0 0 0

Всего, в том числе по 
годам

654 856,17 508 559,74 266 252,7 267 869,97 267 869,97

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается
реализация мероприятий 4-х подпрограмм:

подпрограмма I «Комфортная городская среда»;
подпрограмма II «Благоустройство территорий»;
подпрограмма III  «Создание  условий  для  обеспечения  комфортного проживания

жителей в многоквартирных домах»;
подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».
Анализом  вносимых  проектом  постановления  изменений  в  муниципальную

программу  на  соответствие  требованиям  Порядка  разработки  и  реализации
муниципальных программ установлено:

1.  Паспорт  муниципальной  программы  и  подпрограмм  соответствуют  формам,
установленным приложениями № 1, 3 Порядка разработки и реализации муниципальных
программ.

2. Перечни  мероприятий  подпрограмм  I и  II не  содержат  информацию,
предусмотренную приложением № 4 Порядка разработки и реализации муниципальных
программ – для некоторых мероприятий отсутствуют результаты выполнения. 

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным программой целям. 
4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы соответствуют

форме,  установленной  приложением  №  2  Порядка  разработки  и  реализации
муниципальных программ.

5.  По  всем  показателям  подпрограмм,  характеризующим  реализацию
муниципальной программы, определена методика расчета. 

Выводы и предложения:
Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год

не соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа, утвержденного
Решением № 17-105.

По  итогам  проведенной  экспертизы  КСО  Волоколамского  городского  округа
предлагает следующее:

1)  в  разделе  1  «Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной
программы» текстовой части  муниципальной программы (абзац  1)  указать  актуальный
нормативный  правовой  акт.  В  случае  внесения  новым  нормативным  правовым  актом
значительных изменений привести муниципальную программу в соответствие;

2)  учесть  при  внесении  дальнейших  изменений  в  муниципальную  программу
Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О стратегии
социально-экономического  развития  Московской  области  на  период  до  2030  года»  и
Постановление Правительства Московской области от 25.08.2020 № 540/27 «О внесении
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изменений в некоторые постановления Правительства Московской области, связанные с
реализацией  Стратегии  социально-экономического  развития  Московской  области  на
период до 2030 года,  и  об  утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»; 

3)  в  абзаце  4  на  странице  6  проекта  постановления  указать  актуальное
наименование  Закона  Московской  области  №  191/2014-ОЗ  -  «О  регулировании
дополнительных  вопросов  в  сфере  благоустройства  в  Московской  области»  (пункт  1
настоящего Заключения);

4)  привести  в  соответствие  Решению  №  17-105  объемы  финансирования
мероприятий подпрограмм, указанных в пунктах 5, 5.1, 6, 6.1, 7 настоящего Заключения;

5)  для  мероприятий,  указанных  в  пунктах  5.2,  6.3,  определить  результаты
выполнения мероприятий подпрограмм (графа 13 Перечней подпрограмм);

6) рассмотреть целесообразность утверждения подпрограммы V «Обеспечивающая
подпрограмма» ввиду отсутствия финансирования мероприятий подпрограммы.

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


