
Заключение № 58-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы»,  

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района  

от 15.10.2019 № 538» 

 

                                                                                       05 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, 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) проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта постановления главы Волоколамского городского 

округа Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 

2020-2024 годы», утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района 

от 15.10.2019 № 538» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с письмом Министерства строительного комплекса 

Московской области от 26.10.2020 № 22Исх-9924/4.1 (с приложением расчета источников и 

объемов финансирования строительства объектов социальной инфраструктуры на плановый 

период 2021-2024 годы) представлен в КСО Волоколамского городского округа 02.11.2020 

письмом № 137-01Исх-9672. Пояснительная записка к проекту постановления не представлена.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых изменений 

установлено следующее. 

Внесение изменений в муниципальную программу обусловлено корректировкой 

финансирования мероприятий в 2020 году за счет средств местного бюджета и планированием 

расходов бюджета Московской области и Волоколамского городского округа на плановый период 

2021-2024 годов для подготовительных работ и строительству новых объектов социальной 

инфраструктуры, а также подготовки технической документации в отношении данных объектов.  

1. В Паспорт Программы вносятся изменения в части финансирования: 

средства Московской области: 

1) на 2020 год финансирование уменьшено на 17 536,22 тыс. рублей; 

2) на 2021 год финансирование уменьшено на 336 589,74 тыс. рублей; 

3) на 2022 год финансирование уменьшено на 86 746,06 тыс. рублей; 

4) на 2023 год финансирование увеличено на 295 292,40 тыс. рублей; 

5) на 2024 год финансирование увеличено на 94 383,40 тыс. рублей. 

средства местного бюджета: 

1) на 2020 год финансирование уменьшено на 2 122,33 тыс. рублей; 

2) на 2021 год финансирование увеличено на 6 527,16 тыс. рублей; 

3) на 2022 год финансирование уменьшено на 1 644,58 тыс. рублей; 
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4) на 2023 год финансирование увеличено на 7 377,51 тыс. рублей; 

5) на 2024 год финансирование увеличено на 954,23 тыс. рублей. 

2. В Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено мероприятием А1.01 Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов 

культуры», вносятся изменения: 

для мероприятия «Строительство центра культурного развития по адресу: Волоколамский 

городской округ, п. Чисмена (в том числе проектно-изыскательские работы)» увеличена на 

9 986,13 тыс. руб. предельная стоимость объекта (=145 323,76 тыс. руб.). Финансирование 

мероприятия с 2021-2022 годов переносится на 2024 год: 

за счет средств бюджета Московской области в размере 94 383,40 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета в размере 954,23 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятия на плановый период 2021-2022 годов предусмотрено 

действующим решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 24.09.2020  

№ 17-105 о бюджете.   

В графе 14 «Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию» допущена опечатка: 

согласно письму Министерства № 22Исх-9924/4.1 остаток составляет 439,86 тыс. руб., тогда 

как в Адресном перечне указан остаток 493,86 тыс. рублей. 

3. Данные об изменении объемов финансирования мероприятия Подпрограммы 2 вносятся 

в Паспорт Подпрограммы 2, Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых ля реализации мероприятий Подпрограммы 2. 

В графе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, 

в том числе по годам» раздела 10.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов 

культуры» допущена ошибка в расчете объемов средств бюджета Московской области: всего 

указано 100 283,40 тыс. руб., тогда как должно быть 100 323,40 тыс. рублей. 

4. В Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов 

образования», вносятся изменения: 

1) для мероприятия «Строительство здания МОУ «Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа №3» по адресу: Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Текстильщиков, д. 10 (ПИР и строительство)» увеличена на 22 914,72 тыс. руб. предельная 

стоимость объекта (=933 344,27 тыс. руб.). Финансирование мероприятия увеличено на данную 

сумму: 

за счет средств бюджета Московской области на 21 769 тыс. руб. (=801 860,99 тыс.рублей); 

за счет средств местного бюджета на 1 145,72 тыс. руб. (=46 535,89 тыс. рублей). 

2) для мероприятия «г. Волоколамск, 2-й Шаховской проезд, общеобразовательная школа 

на 825 мест (ПИР и строительство)» уменьшена на 42 595,77 тыс. руб. предельная стоимость 

объекта (=1 030 777 12 тыс. руб.). Финансирование мероприятия уменьшено на данную сумму: 

за счет средств бюджета Московской области на 39 305,22 тыс. рублей.; 

за счет средств местного бюджета на 3 290,55 тыс. рублей.  

3) финансирование мероприятия «Кредиторская задолженность» (погашение кредиторской 

задолженности за 2019 год) за счет средств местного бюджета увеличивается на 

22,5 тыс. рублей. 

5. Данные об изменении объемов финансирования мероприятия Подпрограммы 3 вносятся 

в Паспорт Подпрограммы 3, Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых ля реализации мероприятий Подпрограммы 3. 



3 
 

6. В Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено мероприятием Р5.01 (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

крытым катком, Волоколамский муниципальный район, г. Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д.40 

(ПИР и строительство) и Р5.04 (Реконструкция стадиона «Центральный» (ПИР и реконструкция), 

Московская область, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, ул. Парковая) Подпрограммы 5 

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта», вносятся изменения в 

части переноса финансирования мероприятий с 2021 года на 2022 годов, с 2022 года на 2023 год 

без изменения объемов финансирования всех уровней бюджета. 

7. Данные об изменении объемов финансирования мероприятия Подпрограммы 5 вносятся 

в Паспорт Подпрограммы 5, Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых ля реализации мероприятий Подпрограммы 5. 

Обоснование увеличения/\уменьшения объемов финансирования к проекту постановления 

не представлено. 

В соответствии с п. 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. 

Координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации 

Волоколамского городского округа Козлова Н.Ю. 

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 
1 516 651,86 5 000,0 330 873,25 295 292,40 94 383,40 

Средства бюджета 

Волоколамского городского 

округа 

115 675,09 5 000,00 15 924,92 7 377,51 954,23 

Всего, в том числе по годам 1 632 027,95 10 000,00 346 798,17 302 6699,91 95 337,63 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год не 

соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2020 год, принятого решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области от 24.09.2020 № 17-105. 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 5-ти подпрограмм: 

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»; 

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»; 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 

спорта». 

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. 
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2. Перечни мероприятий и адресные перечни подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение 

№ 4 и приложение № 5). 

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным программой целям. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы соответствуют форме, 

установленной приложением № 2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

По всем показателям подпрограмм, характеризующим реализацию муниципальной 

программы, определена методика расчета и имеется обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год не 

соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2020 год. 

Планируемые на 2021-2024 годы мероприятия и расходы средств местного бюджета на 

строительство в Волоколамском городском округе объектов социальной инфраструктуры 

отвечают целям и задачам муниципальной программы в целом. 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа предлагает 

следующее: 

1) в графе 14 «Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию» указать остаток в 

соответствии с письмом Министерства № 22Исх-9924/4.1: с «493,86» исправить на «439,86»;  

2) в графе 4 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам» раздела 10.6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) 

объектов культуры» исправить объем средств бюджета Московской области с «100 283,40» на 

«100 323,40». 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                                              Л.Н. Зубарева 


