
Заключение № 48-20
по результатам экспертизы изменений 

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской
области «Предпринимательство» на 2020 – 2024 годы

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,  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  Московской  области  «Предпринимательство»  на  2020-2024  годы»
(далее – проект изменений в муниципальную программу).

Проект  постановления  главы  Волоколамского  городского  округа  Московской
области «О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского
округа Московской области «Предпринимательство» на 2020 – 2024 годы, утвержденную
постановлением  главы  Волоколамского  муниципального  района  от  15.10.2019  №  527»
(далее  – проект постановления) представлен в  КСО Волоколамского городского округа
05.10.2020  (письмо  № 137-01Исх-8482).  Согласно  пояснительной  записке  внесение
изменений в муниципальную программу обусловлено увеличением финансирования по
основному мероприятию «Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов
малого и  среднего предпринимательства» на  2021-2024 год в  размере  257,30 тыс.  руб.
ежегодно на оплату аренды помещения для размещения офиса муниципального центра
оказания  услуг  «Мой  бизнес».  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  Московской  области
«Предпринимательство»  на  2020-2024  годы»  (далее  –  муниципальная  программа)
установлено  следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в части увеличения финансирования
подпрограммы  III «Развитие  малого  и  среднего предпринимательства» муниципальной
программы, в связи с чем, в новой редакции излагаются:

- Паспорт муниципальной программы;
-  паспорт подпрограммы  III «Развитие малого и среднего предпринимательства»

(далее – подпрограмма III);   
- перечень мероприятий Подпрограммы III; 
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- обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы III. 

В соответствии с п.3 раздела  I Порядка разработки и реализации муниципальных
программ  муниципальная  программа  разработана  на  срок  –  5  лет.  Муниципальный
заказчик  программы  –  Администрация  Волоколамского  городского  округа  (отдел
инвестиций,  экономики  и  развития  предпринимательства  Управления  экономического
развития  и  АПК).  Координатор  муниципальной  программы  -  заместитель  главы
администрации Волоколамского городского округа А.Р.Нагорный.

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

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства  бюджета 
Волоколамского 
городского округа

4310,1 880,9 857,3 857,3 857,3 857,3

Средства  бюджета  
Московской  области

45023,0 45023,0 0 0 0 0

Средства федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные  
источники

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

ИТОГО 68 533,1 53 303,9 4057,3 4057,3 4057,3 4057,3

Проектом постановления  на  2021-2024 годы увеличены расходы на  обеспечение
деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере предпринимательства,
создание коворкинг центров - на 257,3 тыс.рублей ежегодно. В обосновании финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III (приложение № 4
к  проекту  постановления)  отсутствует  расчет  необходимых  
финансовых ресурсов на реализацию мероприятия.

Изменения  в  показатели  реализации  муниципальной  программы  проектом
постановления не вносятся.  

Объемы  финансирования  подпрограммы  III на  текущий  финансовый  год
соответствуют  параметрам  бюджета  Волоколамского  городского  округа  Московской
области,  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).  На  плановый  период  2021  и  2022  годов  на  реализацию
мероприятий  подпрограммы  III утверждены  бюджетные  ассигнования  в  размере  600,0
тыс.рублей.

Запланированные мероприятия подпрограммы  III соответствуют заявленной цели
по  повышению  конкурентоспособности  малого  и  среднего  предпринимательства  в
приоритетных отраслях экономики Волоколамского городского округа  за  счет  создания
благоприятных  условий  для  развития  предпринимательской  деятельности.  По  всем
мероприятиям предусмотрены результаты их выполнения.

Прилагаемые к  проекту  постановления  документы составлены в  соответствии с
Порядком разработки и реализации муниципальных программ. 
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Выводы и предложения:
Проект  постановления  соответствует требованиям  к  структуре  муниципальной

программы,  установленным  Порядком  разработки  и  реализации  муниципальных
программ. 

Объемы  финансирования  программы  III на  2020  год  соответствует  параметрам
бюджета  Волоколамского  городского  округа  Московской  области,  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) отразить  информацию  по  расчету  необходимых  
финансовых  ресурсов  в  сумме  1265,0  тыс.рублей   на  реализацию  мероприятия в
обосновании  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий
подпрограммы III (приложение № 4 к проекту постановления).

2) внести изменения в параметры бюджета Волоколамского городского округа
на  плановый  период  2021-2022  годов  в  части  ежегодного  увеличения  бюджетных
ассигнований на 257,3 тыс.рублей по мероприятию подпрограммы III. 

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