
Заключение № 50-20
по результатам экспертизы изменений 

в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными
финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.

08 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  «Управление
имуществом  и  муниципальными  финансами»  Волоколамского  городского  округа
Московской  области  на  2020-2024  гг. (далее  –  проект  изменений  в  муниципальную
программу).

05.10.2020 письмом № 137-01Исх-8503  в  КСО Волоколамского городского округа
представлен проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской
области:  «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). 

Согласно пояснительной записке внесение изменений в муниципальную программу
обусловлено изменением финансирования по решению 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  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». 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  «Управление  имуществом и  муниципальными  финансами»
Волоколамского  городского  округа  Московской  области  на  2020-2024  гг.»  (далее  –
муниципальная программа) установлено  следующее.

Проектом постановления вносятся изменения в части изменения финансирования
подпрограммы  4  «Управление  муниципальными  финансами»  и  подпрограммы  5
«Обеспечивающая подпрограмма». В новой редакции излагаются:
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- паспорт муниципальной программы;
-  паспорт  подпрограммы  4  «Управление  муниципальными  финансами»

муниципальной программы (далее – подпрограмма 4);
- перечень мероприятий подпрограммы 4;
-  обоснование финансовых ресурсов,  необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы 4;
-  паспорт  подпрограммы  5  «Обеспечивающая  подпрограмма»  муниципальной

программы (далее – подпрограмма 5);
- перечень мероприятий подпрограммы 5;
-  обоснование финансовых ресурсов,  необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы 5;
-  паспорт  подпрограммы  3  «Совершенствование  муниципальной  службы

Московской области» муниципальной программы (далее – подпрограмма 3);
- перечень мероприятий подпрограммы 3.
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. Координатор
муниципальной  программы  -  Заместитель  главы  администрации  Волоколамского
городского округа Московской области Абрамов Иван Алексеевич. 

Проектом  постановления  утверждаются  следующие  источники  и  объемы
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:

тыс. руб.
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства  бюджета 
Волоколамского 
городского округа

1 355 040,6 270 402,6 317 858,3 271 159,5 271 159,5 271 159,5

Средства  бюджета  
Московской  области

10 193,0 10 193,0 0 0 0 0

ИТОГО 1 365 233,6 280 595,6 317 858,3 271 159,5 271 159,5 271 159,5

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год и  на  2022 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 2021 год утвержденные по целевой статье 1200000000 бюджетные ассигнования
на реализацию муниципальной программы составляют 271 156,5 тыс.рублей (приложение
№ 8 к решению Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской области
№  9-54 от 23.12.2019 года «О бюджете Волоколамского городского округа Московской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции решений  № 11-
77 от 05.03.2020, № 13-82 от 10.04.2020,   № 14-96 от 28.05.2020, № 15-97  от 16.07.2020,
№ 17-105 от 24.09.2020).
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В целом на 2020 год расходы на реализацию муниципальной программы увеличены
на  4 102,0  тыс.рублей.  Пояснительная  записка  не  содержит  информации  о  причинах
изменения объемов финансирования мероприятий подпрограмм 4 и 5.

Изменения  в  перечень  мероприятий  и  показатели  реализации  муниципальной
программы проектом постановления не вносятся.  

Проведя  анализ  прилагаемой  к  проекту  постановления  подпрограммы  3  КСО
Волоколамского  городского  округа  не  установлено  фактов  внесения  изменений  в
сравнении с предыдущей версией подпрограммы 3, утвержденной постановлением главы
Волоколамского городского округа Московской области от 08.04.2020 № 237 «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». Объем финансирования на весь период реализации подпрограммы 3
составляет 2 250,0 тыс.рублей, по 450,0 тыс.рублей ежегодно, и соответствует параметрам
бюджета  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов,  в  котором  средства
предусмотрены  на  мероприятие  по  организации  профессионального  образования  и
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления,  членов  выборных  органов  местного  самоуправления,  депутатов
представительных  органов  муниципальных  образований,  муниципальных  служащих  и
работников  муниципальных  учреждений,  организация  подготовки  кадров  для
муниципальной  службы  основного  мероприятия  «Организация  профессионального
развития муниципальных служащих Московской области».

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2020 году сокращены на 1 200,0
тыс.рублей и составляют 4 400,0 тыс.рублей, что соответствует параметрам бюджета на
2020  год,  данные  изменения  отражены  в  подпрограмме  4,  прилагаемой  к  проекту
постановления. Объем финансирования на 2022 год не изменяется и составляет 10 600,0
тыс.рублей,  что  соответствует  параметрам  бюджета  на  2022  год.  В  тоже  время,  КСО
Волоколамского  городского  округа  установлены  факты  расхождения  объемов
финансирования  подпрограммы 4  на  2021 год:  в  приложении № 8 к  решению Совета
депутатов Волоколамского городского округа Московской области №  9-54 от 23.12.2019
года «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений  № 11-77 от 05.03.2020, № 13-
82 от 10.04.2020, № 14-96 от 28.05.2020, № 15-97  от 16.07.2020, № 17-105 от 24.09.2020)
на обслуживание муниципального долга утверждены бюджетные ассигнования в размере
10 600,0 тыс.рублей. В обосновании финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий  подпрограммы  4  расчет  необходимых  
финансовых ресурсов на реализацию мероприятия не представлен.

В целом расходы на подпрограмму 5 «Обеспечивающая подпрограмма» на 2020 год
увеличены  на  5 302,0  тыс.рублей,  в  т.ч.  за  счет  сокращения  расходов  по  отдельным
мероприятиям  подпрограммы.  Объем  финансирования  на  2020  год  и  2022  год
соответствует параметрам бюджета (в действующей редакции решения Совета депутатов
Волоколамского  городского  округа  от  24.09.2020  №  17-105)  и  составляют  246  588,4
тыс.рублей и 236 909,5 тыс.рублей соответственно. Финансирование подпрограммы 5 на
2021 год проектом постановления предусмотрено в размере 286 108,3 тыс.руб.,  в  тоже
время,  в  параметрах  бюджета  на  2021  год  в  редакции  решения  Совета  депутатов
Волоколамского  городского  округа  от  24.09.2020  №  17-105  бюджетные  ассигнования
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утверждены в размере 236 906,5 тыс.рублей.
Запланированные  мероприятия  рассматриваемых  подпрограмм  соответствуют

заявленным целям и имеют планируемый результат выполнения.  Прилагаемые к проекту
постановления  документы  составлены  в  соответствии с  Порядком  разработки  и
реализации муниципальных программ. 

Выводы и предложения:
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). 

Согласно  представленному  проекту  постановления  увеличение  финансирования
муниципальной  программы  не  повлекло  изменений  запланированных  показателей  её
реализации. 

Проект  постановления  соответствует требованиям  к  структуре  муниципальной
программы,  установленным  Порядком  разработки  и  реализации  муниципальных
программ. 

Объемы  финансирования  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) учитывая цель представленного на экспертизу проекта постановления главы
Волоколамского  городского  округа  считаем  целесообразным  наименование  проекта
постановления дополнить словами  «О внесении изменений в муниципальную программу
…»;

2) в  паспорте  муниципальной программы уточнить  должность  координатора
муниципальной программы;

3) перед  вносимыми  в  приложение  №  2  к  муниципальной  программе
«Управление  имуществом  и  муниципальными  финансами»  Волоколамского  городского
округа  Московской  области  на  2020-2024  гг.»  изменениями  дополнить  проект
постановления  словами  «Приложение  №  4  к  постановлению  главы  Волоколамского
городского округа от ___________ № _____»;

4) в связи с отсутствием изменений в прилагаемой к проекту постановления
подпрограмме  3  «Совершенствование  муниципальной  службы  Московской  области»
(приложение  №  4  к  постановлению)  –  исключить  данное  приложение  из  проекта
постановления;

5) исключить  дублирующее  наименование  пункта:  «13.4.  Перечень
мероприятий подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами»;

6) заполнить  информацию  в  графе  «Расчет  необходимых  
финансовых ресурсов на реализацию мероприятия» обоснования финансовых ресурсов,
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необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 4 (приложение № 2 к проекту
постановления главы);

7) согласно  пояснительной  записке  внесение  изменений  в  муниципальную
программу  обусловлено  изменением  финансирования  по  решению  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
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».
Данным  решением  внесены  изменения  объемов  финансирования  муниципальной
программы  на  2020  год.  Проведенный КСО  Волоколамского городского  округа  анализ
показал, что объемы финансирования на 2021 год, предусмотренные проектом изменений
в  муниципальную  программу  (подпрограммы  3  и  4)  не  соответствуют  бюджетным
ассигнованиям на 2021 год, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского
городского  округа  Московской  области  от  24.09.2020  №  17-105  (приложение  №  8  к
решению).  Так  как  информация  о  внесенных  изменениях  в  объем  финансирования
муниципальной программы в 2021 году не представлена, КСО Волоколамского городского
округа обращает внимание на следующее:

-  объем  финансирования  муниципальной  программы  на  2021  год,  указанный  в
паспорте  муниципальной  программы  не  соответствуют  бюджетным  ассигнованиям  на
2021 год, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа
Московской  области  от  24.09.2020  №  17-105.  Кроме  того,  путем  арифметического
сложения объемов финансирования по годам получается иная сумма, чем указана в графе
«Всего»

-  объем финансирования  подпрограммы 4 на  2021 год,  указанный в паспорте  и
перечне мероприятий подпрограммы 4 не соответствуют бюджетным ассигнованиям на
2021 год, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа
Московской  области  от  24.09.2020  №  17-105.  Кроме  того,  путем  арифметического
сложения объемов финансирования по годам получается иная сумма, чем указана в графе
«Всего»

-  объем финансирования  подпрограммы 5 на  2021 год,  указанный в паспорте  и
перечне мероприятий подпрограммы 5 не соответствуют бюджетным ассигнованиям на
2021 год, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа
Московской  области  от  24.09.2020  №  17-105.  Кроме  того,  путем  арифметического
сложения объемов финансирования по годам получается иная сумма, чем указана в графе
«Всего» перечня мероприятий подпрограммы 5.

И.о. председателя
Контрольно-счетного органа
Волоколамского городского округа
Московской области                                                                                           С.А.Фишер
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	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. Координатор муниципальной программы - Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Московской области Абрамов Иван Алексеевич.
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