
Заключение № 73-20 

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 

 

г. Волоколамск                                                                                               23 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 17.11.2020 (письмо № 137-01Исх-10176). 

Согласно письму администрации Волоколамского городского округа внесение 

изменений в муниципальную программу обусловлено уменьшением финансирования из 

средств федерального бюджета на 2020 год на мероприятие «Подготовка и проведение 

Всероссийской переписи населения» подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» 

в сумме 1720,0 тыс. руб. по причине введения ограничительных мер, связанных с 

пандемией коронавируса (данное мероприятие перенесено на апрель 2021 года). В 

качестве обоснования вносимых изменений в муниципальную программу администрацией 

Волоколамского городского округа представлено Уведомление Министерства экономики 

и финансов Московской области от 06.11.2020 № 869/0052 о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов.  

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. 
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Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- Паспорт муниципальной программы; 

- Паспорт подпрограммы V "Обеспечивающая подпрограмма" (далее – 

подпрограмма V); 

- Перечень мероприятий подпрограммы V; 

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной подпрограммы V. 

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 (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.  

Проектом постановления уменьшены бюджетные ассигнования на 2020 год за счет 

средств федерального бюджета в размере 1720,0 тыс.рублей., 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 

98 335,00 20 951,00 19 496,00 

 

19 296,00 

 

19 296,00 

 

19 296,00 

Средства  бюджета   

Московской  области 
8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального 

бюджета 
2 359,00 1,00 1 959,00 377,00 22,00 0,00 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

ИТОГО 109 594,00 29 852,00 21 455,00 19 673,00 19 318,00 19 296,00 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год соответствуют 

проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского округа «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, от 

24.09.2020 № 17-105», по которому КСО Волоколамского городского округа проведена 

финансово-экономическая экспертиза, заключение от 19.11.2020 № 71-20 направлено 

главе Волоколамского городского округа и председателю Совета депутатов 

Волоколамского городского округа. 

Паспорта муниципальной программы и подпрограммы V содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3).  

Подпрограмма V предусматривает реализацию 4-х мероприятий, на 

финансирование которых направляются средств федерального бюджета. Перечень 
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мероприятий подпрограммы V составлен по форме, утвержденной Порядком разработки и 

реализации муниципальных программ (приложение № 4). По всем мероприятиям 

запланированы результаты реализации, предусмотрена методика расчета их значений. 

Проектом постановления перечень мероприятий подпрограммы V и показатели 

реализации не изменяются. 

 

Выводы и предложения: 

Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования 

муниципальной программы в 2020 году, в части бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы V.  

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год соответствуют 

проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского округа «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, от 

24.09.2020 № 17-105», по которому КСО Волоколамского городского округа проведена 

финансово-экономическая экспертиза, заключение от 19.11.2020 № 71-20 направлено 

главе Волоколамского городского округа и председателю Совета депутатов 

Волоколамского городского округа. 

Согласно представленному проекту постановления изменение объемов 

финансирования муниципальной программы не повлекло изменений перечня 

мероприятий подпрограмм и запланированных показателей её реализации. 

Вносимые изменения соответствуют Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ.  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        С.А.Фишер 

 


