
Заключение № 54-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа  

 «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы  

 

22 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 «Социальная защита населения» на 2020 - 2024 годы 

(далее – проект изменений в муниципальную программу). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского городского 

округа от 16.04.2020 № 250 «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы» 

(далее – проект постановления) представлен в КСО Волоколамского городского округа 

19.10.2020 (письмо № 137-01Исх-9053). 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 «Социальная защита 

населения» (далее – муниципальная программа) установлено  следующее. 

На основании актуализированного Министерством экономики и финансов 

Московской области шаблона данной муниципальной программы и в связи с 

уменьшением бюджетных ассигнований 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 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» внесены 

изменения в подпрограмму III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

муниципальной программы. В новой редакции излагаются: 

- Паспорт муниципальной программы; 
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- Паспорт подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

(далее – подпрограмма III); 

- Перечень мероприятий подпрограммы III; 

- Обоснование объема 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. Координатор 

муниципальной программы - Заместитель главы администрации Волоколамского 

городского округа О.П. Буракова. 

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 

84656,37 14216,2 18238,97 17400,4 17400,4 

 

17400,4 

 

Средства  бюджета   

Московской  области 

 

247066,5 

 

48986,5 

 

48788,0 49764,0 49764,0 

 

49764,0 

 

Средства федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0 

 

ИТОГО 331722,87 63202,7 67026,97 67164,4 67164,4 

 

67164,4 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы 

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). Главным распорядителем бюджетных средств по подпрограмме 

III является Управление системой образования администрации Волоколамского 

городского округа (код главы 017). 

Анализ финансирования подпрограммы III показал следующее. 

Проектом постановления на 3 483,0 тыс.рублей уменьшается объем 

финансирования за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 

мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время. 

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

тыс. руб. 
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 Всего 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Средства  бюджета Волоколамского 

городского округа 
14340,0 0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 

Средства  бюджета   

Московской  области 
8810,0 1762,0 1762,0 1762,0 1762,0 1762,0 

Средства федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 23150,0 1762,0 5347,0 5347,0 5347,0 5347,0 

 

Подпрограммой III предусматривается реализация двух основных мероприятий, в 

то же время, по основному мероприятию «02. Капитальный ремонт детских 

оздоровительных лагерей, находящихся в собственности Волоколамского городского 

округа Московской области» и по четырем мероприятиям основного мероприятия «05. 

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые в 

Волоколамском городском округе Московской области» финансирование не 

предусмотрено. Данный фактор ставит под сомнение достижение целей подпрограммы III: 

увеличение  доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением; увеличение  доли 

оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.  

Изменения в планируемые результаты реализации муниципальной программы 

проектом постановления не вносятся. По основному мероприятию «02. Капитальный 

ремонт детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности Волоколамского 

городского округа Московской области» показатели, характеризующие результат 

реализации муниципальной программы, не предусмотрены. 

Утверждаемые проектом постановления паспорта муниципальной программы и 

подпрограммы III, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий подпрограммы III соответствуют формам, утвержденным 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ, и содержат необходимую 

информацию. В Перечне мероприятий подпрограммы III (приложение № 3 к проекту 

постановления) отражена графа 5 «Объем финансирования мероприятия в году, 

предшествующем году начала реализации подпрограммы (тыс. руб.)», непредусмотренная 

формой перечня мероприятий, утвержденной Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ (приложение № 4 к Порядку).  

 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020-2022 годы 

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). Главным распорядителем бюджетных средств и ответственный 

за выполнение мероприятий по подпрограмме III является Управление системой 

образования администрации Волоколамского городского округа. 
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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). 

Мероприятия подпрограммы III соответствуют заявленным целям, однако, 

отсутствие финансирования по пяти из шести запланированных мероприятий ставит под 

сомнение достижение поставленных целей и планируемых результатов реализации 

муниципальной программы (приоритетных показателей).  

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает:  

1) Проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы и осуществлять оценку 

эффективности муниципальной программы; 

2) Перечень мероприятий подпрограммы III (приложение № 3 к проекту 

постановления) привести в соответствие форме, установленной Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ (приложение № 4 к Порядку) – исключить графу 5 

«Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации 

подпрограммы (тыс. руб.)».  

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                         Л.Н.Зубарева 

 


