
Заключение № 59-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020 - 2024 годы 

 

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, 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 «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» 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 «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского 

городского округа от 15.10.2019 № 530» (далее – проект постановления) представлен в 

КСО Волоколамского городского округа 02.11.2020 (письмо № 137-01Исх-9677). 

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 «О 

внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа 

Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 

эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 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 
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заказчик программы – Администрация Волоколамского городского округа (Отдел 

социальных коммуникаций и организационной работы, протокола и контроля 

Организационно-контрольного управления). Координатор муниципальной программы - 

Начальник Организационно-контрольного управления администрации Волоколамского 

городского округа, Смирнов Евгений Александрович.  

Для достижения целей муниципальной программы запланирована реализация 

мероприятий 6-ти подпрограмм:  

I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» 

(далее – подпрограмма I) 

II «Мир и согласие. Новые возможности» (далее – подпрограмма II) 

III «Эффективное местное самоуправление Московской области» (далее – 

подпрограмма III) 

IV «Молодежь Подмосковья» (далее – подпрограмма IV) 

V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма V) 

VI «Развитие туризма в Московской области» (далее – подпрограмма VI) 

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 

98335,00 20951,00 19496,00 

 

19296,00 

 

19296,00 

 

19296,00 

Средства  бюджета   

Московской  области 
8900,00 8900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
4079,00 1721,00 1959,00 377,00 22,00 0,00 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

ИТОГО 111314,00 31572,00 21455,00 19673,00 19318,00 19296,00 

 

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 в целом 

увеличены на 754,0 тыс.рублей (из бюджета Волоколамского городского округа 

планируется направить на 1204,0 тыс.рублей меньше, в тоже время, финансирование за 

счет средств федерального бюджета увеличено на 1958,0 тыс.рублей); 
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на 2022 год расходы на мероприятия муниципальной программы увеличены на 

4198,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на 

4186,0 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета на 12,0 тыс.рублей; 

на 2023 год расходы на мероприятия муниципальной программы увеличены на 

4208,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на 

4186,0 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета на 22,0 тыс.рублей; 

на 2024 год предусмотрено увеличение финансирования мероприятий 

муниципальной программы за счет средств бюджета Волоколамского городского округа 

на 4186,0 тыс.рублей. 

В целом объемы финансирования муниципальной программы на дальнейший 

период реализации 2021-2024 годов увеличены на 13346,0 тыс.рублей (или на 13,6 %).  

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 01.10.2020 № 606 «О внесении изменений в муниципальную 

программу Волоколамского городского округа Московской области «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 

главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 530» проектом 

постановления не изменяются. 

Финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений инициатором 

изменений в муниципальную программу не представлено. 

Паспорта муниципальной программы и подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). В тоже время, в паспорте подпрограммы II «Мир и согласие. 

Новые возможности» в качестве главного распорядителя  бюджетных  средств указан 

Отдел по культуре, спорту, работе с молодежью и туризму  администрация 

Волоколамского городского округа, в тоже время, в соответствии с решением Совета 

депутатов Волоколамского городского округа Московской области 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 изменениями от 05.03.2020 № 11-77, от 10.04.2020 

№ 13-82, от 28.05.2020 № 14-85, от 16.07.2020 № 15-98, от 30.07.2020 №16-99, от 

24.09.2020 № 17-105) главным распорядителем бюджетных средств является 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области (код главы 001). 

Перечни мероприятий подпрограмм составлены по форме, утвержденной 

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

мероприятиям запланированы результаты реализации, предусмотрена методика расчета 

их значений. 

Анализ проекта изменений в муниципальную программу в разрезе подпрограмм 

показал следующее. 

Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, 

создание доступной современной медиасреды» проектом постановления не 

корректируется. Изменяется объем финансирования за счет средств бюджета Московской 

области на период реализации муниципальной программы  2021-2024 годов, в сравнении с 

подпрограммой I, действующей в редакции постановления главы Волоколамского 
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городского округа Московской области от 30.06.2020 № 407, общий объем 

финансирования увеличивается на 3086,0 тыс.рублей ежегодно: 

Наименование мероприятия Изменение объема финансирования по годам  

(+, -), тыс.рублей 

2021 2022 2023 2024 

1 3 4 5 6 

Основное мероприятие 01. 

Информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития и общественно-

политической жизни 

+2086 +2086 +2086 +2086 

Информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности в печатных 

СМИ 

+786 +786 +786 +786 

Информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности путем 

изготовления и распространения (вещания) 

радиопрограммы 

-1500 -1500 -1500 -1500 

Информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-

политической жизни, освещение деятельности путем 

изготовления и распространения (вещания) телепередач 

-1010 -1010 -1010 -1010 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере информационной 

политики 

+3810 +3810 +3810 +3810 

Основное мероприятие 02. Разработка новых эффективных и 

высокотехнологичных (интерактивных) информационных 

проектов, повышающих степень интереса населения и 

бизнеса к проблематике Московской области по социально 

значимым темам, в СМИ, на Интернет-ресурсах, в 

социальных сетях и блогосфере 

+1000 +1000 +1000 +1000 

Организация мониторинга СМИ, блогосферы, проведение 

медиа-исследований аудитории СМИ на территории 

муниципального образования 

+1000 +1000 +1000 +1000 

Запланированные мероприятия подпрограммы I направлены на достижение цели 

муниципальной программы по обеспечению открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской 

области и созданию условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской 

области. В тоже время, КСО Волоколамского городского округа отмечает, что на 

основное мероприятие «07. Организация создания и эксплуатации сети объектов 

наружной рекламы», результатом реализации которого являются два приоритетных 

целевых показателя, финансирование не предусмотрено на весь период реализации 

муниципальной программы. 

Для достижения цели муниципальной программы по организации и проведению 

мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Московской области утверждается подпрограмма II «Мир и согласие. Новые 

возможности», предусматривающая единственное мероприятие: «Разработка и 

осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
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Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию 

прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов», с 

ежегодным финансированием в размере 10,0 тыс.рублей. В качестве планируемых 

результатов реализации муниципальной программы указаны три приоритетных 

показателя, с ежегодным ростом их значения. Проектом постановления не вносятся 

изменения в подпрограмму II.  

По результатам анализа подпрограммы II КСО Волоколамского городского округа 

отмечает следующее. Описанная в п. 2.2. подпрограммы II характеристика проблем, 

решаемых посредством мероприятий подпрограммы II отражает ситуацию в регионе 

(Московской области) в целом и не характеризует проблемы непосредственно 

Волоколамского городского округа. В графе 12 Перечня мероприятий подпрограммы II 

считаем некорректным, указанный в качестве результата выполнения мероприятия 

«Проведение мероприятий туристической направленности в соответствии с планом». 

Изменения в подпрограмму III «Эффективное местное самоуправление 

Московской области» проектом постановления не вносятся. Финансирование 

единственного основного мероприятия «01. Реализация практик инициативного 

бюджетирования на территории муниципальных образований Московской области» на 

оставшийся период реализации муниципальной программы 2021-2024 годов не 

запланировано, в то же время, результат реализации муниципальной программы «Уровень 

доверия населения органам власти» планируется в 2022 году с увеличением к 2021 году на 

5%. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы IV «Молодежь 

Подмосковья» на период 2021-2024 годов увеличивается за счет средств бюджета 

Волоколамского городского округа на 4600,0 тыс.рублей (или на 90,2%). Дополнительно 

на основное мероприятие «01.Организация и проведение мероприятий по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также по 

вовлечению молодежи в международное, межрегиональное и межмуниципальное 

сотрудничество» в 2021 году планируется направить 1300,0 тыс.рублей, в 2022-2024 годах 

дополнительно по 1100,0 тыс.рублей ежегодно. В нарушение Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ в перечне мероприятий подпрограммы IV не указан 

ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы и результаты выполнения 

мероприятия подпрограммы (графы 11 и 12). 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» предусматривает реализацию 

4-х мероприятий, на финансирование которых направляются средств федерального 

бюджета. На период 2021-2023 годов объем средств федерального бюджета увеличивается 

на 1992,0 тыс.рублей, в т.ч. на 2021 год на проведение Всероссийской переписи населения 

направляется 1958,0 тыс.рублей, на 2022 и 2023 годы добавлены средства на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации деятельности по 12,0 тыс.рублей и 22,0 тыс.рублей 

соответственно. В нарушение Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ в перечне мероприятий подпрограммы V не указан ответственный за 

выполнение мероприятия подпрограммы и результаты выполнения мероприятия 

подпрограммы (графы 11 и 12). 

Целью подпрограммы VI «Развитие туризма в Московской области» является 

повышение привлекательности туристской зоны. На предусмотренное мероприятие по 
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организации и проведению ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для 

организаций туристской индустрии финансирование не направляется (в т.ч. и из 

внебюджетных источников). Ответственным за выполнение мероприятия является Отдел 

по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского городского 

округа. КСО Волоколамского городского округа отмечает, что запланированное 

единственное мероприятие подпрограммы VI не охватывает значимые проблемы туризма, 

требующие пристального внимания и серьезного подхода к их решению, отраженные в 

разделе 6.2. «Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы VI». 

  Планируемым результатом реализации подпрограммы является достижение 

объема платных туристских услуг, оказанных населению в размере 9,89 млн.рублей 

ежегодно в период реализации муниципальной программы. 

 

Выводы и предложения: 

Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования 

муниципальной программы в 2021-2024 годах. В целом объемы финансирования 

муниципальной программы на дальнейший период реализации 2021-2024 годов 

увеличены на 13346,0 тыс.рублей (или на 13,6 %). Финансовое экономическое 

обоснование предлагаемых изменений инициатором изменений в муниципальную 

программу не представлено. 

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. 

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 увеличение 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 паспорте подпрограммы II «Мир и согласие. Новые возможности» в 

качестве главного распорядителя  бюджетных  средств указать Администрацию 

Волоколамского городского округа; 

2) в перечне мероприятий подпрограмм IV и V указать ответственных за 

выполнение мероприятия подпрограммы и результаты выполнения мероприятия 

подпрограммы (графы 11 и 12); 
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3) учитывая планируемые мероприятия и финансирование подпрограмм II 

«Мир и согласие. Новые возможности» и VI «Развитие туризма в Московской области» 

рассмотреть целесообразность решения проблем, обозначенных в подпрограммах, 

программным методом. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Л.Н.Зубарева 


