
Заключение № 57-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Цифровое муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы 

 

03 ноября 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 «Культура» 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 «Цифровое муниципальное образование» на 2020 

- 2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 535» (далее – проект постановления) представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 02.11.2020 (письмо № 137-01Исх-9652). Согласно 

письму администрации Волоколамского городского округа внесение изменений в 

муниципальную программу обусловлено изменением объема финансирования на 2021-

2023 годы. Пояснительная записка, содержащая 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) не представлена.  

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской области 

«Цифровое муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) установлено  следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа излагается в новой редакции. 

В соответствии с п.3 раздела I Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципальная программа разработана сроком на 5 лет. Муниципальный 

заказчик программы – Администрация Волоколамского городского округа (Сектор 

информационных технологий Организационно-контрольного управления и МФЦ). 

Координатор муниципальной программы - Начальник Организационно-контрольного 

управления администрации Волоколамского городского округа Е.А. Смирнов.  

Для достижения целей муниципальной программы запланирована реализация 

мероприятий 2-х подпрограмм:  
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I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 

II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики муниципального образования Московской области». 

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 

221 621,1 46 976,2 44 448,9 44 165,0 37 655,0 48 376,0 

Средства  бюджета   

Московской  области 
19 232,81 4 169,8 6 565,01 6 393,0 2 105,0 0 

Средства федерального 

бюджета 
15 371,42 1 694,4 13 677,02 0 0 0 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

ИТОГО 256 225,33 52 840,4 64 690,93 50 558,0 39 760,0 48 376,0 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год соответствуют 

параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области в редакции 

решения 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». 

Анализ изменений бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

плановый период показал следующее: 

на 2021 год расходы на мероприятия муниципальной программы сокращены на 

7 622,27 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на 

3 181,4 тыс.рублей, за счет средств бюджета Московской области на 2 899,69 тыс.рублей, 

за счет средств федерального бюджета на 1 541, 18 тыс.рублей; 

на 2022 год расходы на мероприятия муниципальной программы сокращены на 

21 412,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на 

4 985,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета Московской области на 16 427,0 тыс.рублей; 

на 2023 год расходы на мероприятия муниципальной программы в целом 

сокращены на 4 855,0 тыс.рублей (из бюджета Волоколамского городского округа 

планируется направить на 6 960,0 тыс.рублей меньше, в тоже время, дополнительно 

предусмотрено финансирование за счет средств бюджета Московской области на 2 105,0 

тыс.рублей); 

на 2024 год финансирование мероприятий программы не меняется. 
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В целом объемы финансирования муниципальной программы на дальнейший 

период реализации 2021-2024 годов сокращены на 33 889,27 тыс.рублей (11,7 % от общего 

объема финансирования муниципальной программы на весь период реализации).  

При этом, КСО Волоколамского городского округа отмечает, что планируемые 

результаты реализации муниципальной программы (п. 6 муниципальной программы), 

действующие в редакции постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.09.2020 № 605 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Волоколамского городского округа Московской области «Цифровое 

муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением главы 

Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 535» проектом постановления 

не изменяются.    

Паспорта муниципальной программы и подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). В тоже время, в паспортах подпрограмм указана некорректная 

информация в графе «Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС)»; 

Перечни мероприятий подпрограмм составлены по форме, утвержденной 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 4). 

Мероприятия подпрограмм направлены на достижение целей муниципальной программы 

по развитию информационного общества в муниципальном образовании Московской 

области, повышению эффективности предоставления государственных и муниципальных 

услуг населению муниципального образования Московской области. По всем 

мероприятиям запланированы результаты реализации, предусмотрена методика расчета 

их значений. В тоже время, КСО Волоколамского городского округа отмечает, что из трех 

основных мероприятий Подпрограммы I по основным мероприятиям «01. Реализация 

общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области» и «03. Совершенствование 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного 

окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг» финансирование не предусмотрено на весь период реализации 

муниципальной программы, что может негативно повлиять на результаты реализации 

муниципальной программы, запланированные в рамках данных мероприятий. 

Перечень мероприятий муниципальной программы проектом постановления не 

корректируется. Изменяется объем финансирования на период реализации 

муниципальной программы  2021-2023 годов: 

Наименование мероприятия Источники 

финансирования 

Изменение объема 

финансирования по годам  

(+, -), тыс.рублей 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма I 

Основное мероприятие 02. Организация 

деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

+2131 +2131 -5702 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений – 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

+2131 +2131 -5702 
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Подпрограмма II 

Основное мероприятие 01. Информационная 

инфраструктура 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-3335 -3510 -3510 

Обеспечение ОМСУ муниципального образования 

Московской области широкополосным доступом в 

сеть Интернет, телефонной связью, иными 

услугами электросвязи 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

+175   

Обеспечение оборудованием и поддержание его 

работоспособности 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-3510 -3510 -3510 

Основное мероприятие 02. Информационная 

безопасность 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

+127   

Приобретение, установка, настройка, монтаж и 

техническое обслуживание сертифицированных по 

требованиям безопасности информации 

технических, программных и программно-

технических средств защиты конфиденциальной 

информации и персональных данных, антивирусного 

программного обеспечения, средств электронной 

подписи, средств защиты информационно-

технологической и телекоммуникационной 

инфраструктуры от компьютерных атак, а также 

проведение мероприятий по защите информации и 

аттестации по требованиям безопасности 

информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, 

используемых ОМСУ муниципального образования 

Московской области 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

+127   

Основное мероприятие 03. Цифровое 

государственное управление 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-245 -245 -245 

Обеспечение программными продуктами Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-245 -245 -245 

Основное мероприятие D2. Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура» 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-1496 -1489 +2497 

Средства бюджета 

Московской 

области 

+422 +415 +2105 

Обеспечение организаций дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области, доступом в сеть 

Интернет 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-1496 -1489 +2497 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

+422 +415 +2105 

Основное мероприятие E4. Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-363,4 -1872  
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Средства бюджета 

Московской 

области 

-3321,69 -16842  

Средства 

федерального 

бюджета  

-1541,18   

Оснащение планшетными компьютерами 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-281 -229  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

-2527 -2061  

Оснащение мультимедийными проекторами и 

экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций в муниципальном 

образовании Московской области 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

 -1643  

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

 -14781  

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-51,4   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

-513,69   

Средства 

федерального 

бюджета  

-1541,18   

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) 

средств                            (программного обеспечения 

и оборудования), приобретенных в рамках 

предоставленной субсидии на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-31   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

-281   

Финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений инициатором 

изменений в муниципальную программу не представлено. 

 

Выводы и предложения: 

Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования 

муниципальной программы в 2021-2023 годах. В целом объемы финансирования 

муниципальной программы на дальнейший период реализации 2021-2024 годов 

сокращены на 33 889,27 тыс.рублей. 

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 
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решений, экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование 

предлагаемых изменений). 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год 

соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской 

области, в редакции решения 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». 

Согласно представленному проекту постановления сокращение объемов 

финансирования муниципальной программы не повлекло изменений перечня 

мероприятий подпрограмм и запланированных показателей её реализации.  

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее: 

1) в паспортах подпрограмм указать Главного распорядителя бюджетных 

средств (ГРБС); 

2) рассмотреть целесообразность мероприятий, по которым не предусмотрено 

финансирование на весь период реализации муниципальной программы; 

3) при выполнении мероприятий муниципальной программы осуществлять 

контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Л.Н.Зубарева 


