
Заключение № 60-20 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы, 

утверждённую постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской 

области от 15.10.2019 № 541» 

 

                                                                                       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 Московской области «Спорт» на 2020-2024 годы, 

утверждённую постановлением главы Волоколамского муниципального района Московской 

области от 15.10.2019 № 541» (далее – проект постановления).  

Проект постановления представлен в КСО Волоколамского городского округа 02.11.2020 

письмом № 137-01Исх-9671. 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.  

1. В Паспорт Программы вносятся изменения в части финансирования: 

средства Московской области: 

3) на 2022 год финансирование увеличено на 6 300,0 тыс. рублей; 

средства местного бюджета: 

1) на 2020 год финансирование увеличено на 6 899,10 тыс. рублей; 

2) на 2021 год финансирование увеличено на 5 702,5 тыс. рублей; 

3) на 2022 год финансирование увеличено на 6 402,5 тыс. рублей; 

4) на 2023 год финансирование уменьшено на 11 687,0 тыс. рублей; 

5) на 2024 год финансирование уменьшено на 11 687,0 тыс. рублей. 

2. Проектом постановления утверждается Методика расчета значений планируемых 

результатов реализации муниципальной программы. 

В графе 5 «Источники данных» в пунктах 3.1-3.5 для Подпрограммы III «Подготовка 

спортивного резерва» источником данных указана форма 5ФК, утвержденная приказом Росстата 

от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

организациями, осуществляющим спортивную подготовку». В связи с изданием приказа Росстата 
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от 24.12.2019 № 798 приказ № 773 утратил силу. В свою очередь приказ Росстата от 24.12.2019 

№ 798 отменен в связи с изданием приказа Росстата от 17.08.2020 № 467 «Об утверждении формы 

федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации 

Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих 

подготовку спортивного резерва».  

3. В текстовой части раздела 6 «Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 

мероприятий подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы» 

подпунктами 7 и 10 для муниципального заказчика определены действия по вводу информации в 

подсистему ГАСУ и предоставлению координатору муниципальной программы годовых отчетов с 

ссылкой на пункт 54 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского 

городского округа Московской области (далее - Порядок), что не соответствует Порядку 

разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского городского округа, 

утвержденному постановлением главы Волоколамского городского округа от 27.03.2020 № 206 

(пунктуация указана в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы 

Волоколамского муниципального района от 12.10.2017 № 2032, который отменен постановлением 

от 27.03.2020 № 206). В Порядке, утвержденном постановлением от 27.03.2020 № 206, контроль и 

отчетность при реализации муниципальной программы регламентирована разделом VIII (пункты с 

48 по 50).  

4. В Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» 

вносятся изменения.  

4.1. Финансирование основного мероприятия 01 «Обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»: 

на 2020 год увеличивается за счет средств местного бюджета на 6 899,10 тыс. руб. 

(приведение в соответствие решению о бюджете от 24.09.2020 № 17-105); 

на 2021 год увеличивается за счет средств местного бюджета на 5 702,5 тыс. рублей; 

на 2022 год увеличивается за счет средств местного бюджета на 6 402,5 тыс. руб. и за счет 

средств бюджета Московской области на 6 300,0 тыс. рублей; 

на 2023 год уменьшается за счет средств местного бюджета на 11 687 тыс. рублей; 

на 2024 год уменьшается за счет средств местного бюджета на 11 687 тыс. рублей. 

4.2. Мероприятие 1.1 дополнено мероприятиями: 

1.1.2 «Проведение специальной оценки труда» - финансирование за счет средств местного 

бюджета 136,0 тыс. рублей. Для данного мероприятия некорректно определен результат 

выполнения мероприятия; 

1.1.3 «Погашение кредиторской задолженности за 2019 год» - финансирование за счет 

средств местного бюджета 9,2 тыс. рублей. Для данного мероприятия не определен результат 

выполнения мероприятия; 

1.1.4 «Ремонт стадиона в с. Осташево Волоколамского городского округа». Для данного 

мероприятия не определен результат выполнения мероприятия. 

5. Данные об изменении объемов финансирования мероприятия Подпрограммы I вносятся в 

Паспорт Подпрограммы I. 

6. В Планируемые результаты реализации муниципальной программы вносятся изменения: 

для макропоказателя «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта» определены планируемые значения по 

годам реализации. 
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7. Проектом постановления вносятся изменения в Паспорт подпрограммы III «Подготовка 

спортивного резерва» - для подпрограммы определены заказчик, результаты, однако 

финансирование мероприятий данной подпрограммы не предусмотрено, в связи с чем 

утверждение подпрограммы III нецелесообразно.  

8. В Перечень мероприятий подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» вносятся 

изменения в части финансирования мероприятий подпрограммы: в строке Перечня «Итого по 

программе» определены объемы финансирования по всем годам, однако согласно Паспорту 

подпрограммы III и решению о бюджете от 24.09.2020 № 17-105 финансирование подпрограммы 

III не предусмотрено.  

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 (Отдел по 

культуре, спорту, работе с молодежью). 

Координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации 

Волоколамского городского округа Буракова О.П. 

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 
0,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

Волоколамского городского 

округа 

81 201,90 80 202,50 80 902,50 62 813,00 62 813,00 

Всего, в том числе по годам 81 201,90 80 202,50 87 202,50 62 813,00 62 813,00 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год 

соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2020 год, принятого решением Совета депутатов Волоколамского городского округа Московской 

области в редакции от 24.09.2020 № 17-105. 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 2 подпрограмм: 

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»; 

Подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва». 

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. 

2. Перечни мероприятий подпрограмм содержат информацию, предусмотренную Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 4). 

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным программой целям. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы соответствуют форме, 

установленной приложением № 2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 
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По всем показателям подпрограмм, характеризующим реализацию муниципальной 

программы, определена методика расчета. 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий финансовый год 

соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области на 

2020 год. 

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

развитие физической культуры и спорта отвечают целям и задачам муниципальной программы в 

целом. 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа предлагает 

следующее: 

1) в графе 5 «Источники данных» Методики расчета значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы в пунктах 3.1-3.5 для Подпрограммы III «Подготовка 

спортивного резерва» вместо приказа Росстата от 22.11.2017 № 773 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющим спортивную 

подготовку» указать реквизиты актуального нормативного правового акта (пункт 2 настоящего 

заключения); 

2) в текстовой части раздела 6 «Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 

мероприятий подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы» указать 

актуальные пункты Порядка разработки и реализации муниципальных программ, утвержденного 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 27.03.2020 № 206 (пункт 3 

настоящего заключения); 

3) в Перечне мероприятий подпрограммы I: 

для мероприятия 1.1.2 «Проведение специальной оценки труда» определить результат 

выполнения мероприятия, соответствующий целям мероприятия; 

для мероприятий 1.1.3 «Погашение кредиторской задолженности за 2019 год» и 1.1.4 

«Ремонт стадиона в с. Осташево Волоколамского городского округа» определить результаты 

выполнения мероприятий (пункт 4.2 настоящего заключения); 

4) рассмотреть целесообразность утверждения подпрограммы V «Обеспечивающая 

подпрограмма» ввиду отсутствия финансирования мероприятий подпрограммы (пункты 7,8 

настоящего заключения); 

5) в наименовании постановления корректно указать реквизиты постановления - № 541 (в 

проекте постановления указан № 54).  

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                                              Л.Н. Зубарева 


