
Заключение № 75-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Формирование 

современной комфортной городской среды  на 2020-2024 годы» 

 

02 декабря 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 «Формирование современной комфортной городской 

среды  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 «Формирование современной комфортной городской среды  на 2020-

2024 годы», утвержденную  постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 536» (далее – проект постановления) представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 30.11.2020 (письмо № 137-01Исх-10630). К проекту 

постановления приложены: письмо администрации Волоколамского городского округа от 

24.11.2020 № 137-01СЗ-8987 о внесении изменений в сводную бюджетную роспись по 

бюджетным ассигнованиям на 2020 год по программе «Формирование современной 

комфортной городской среды», Справка об объемах санкционирования и списания 

средств за период с 09.10.2020 по 28.11.2020 года. Пояснительная записка, 

предусмотренная п. 28 Порядка разработки и реализации муниципальных программ, с 

описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на показатели 

реализации муниципальной программы, обоснованием эффективности принимаемых 

решений, экономией бюджетных средств и финансово-экономическим обоснованием 

предлагаемых изменений не представлена. 

Проектом постановления муниципальная программа излагается в новой редакции. 

КСО Волоколамского городского округа проведен анализ вносимых изменений в 

действующую редакцию муниципальной программы, утвержденную постановлением 

главы Волоколамского городского округа от 30.10.2020 № 667 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа «Формирование 

современной комфортной городской среды на 2020-2024 годы», утвержденную 

постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 536», по 

результатам которого установлено следующее. 

Срок реализации муниципальной программы Волоколамского городского округа 

«Формирование современной комфортной городской среды» (далее – муниципальная 

программа) не меняется и составляет 5 лет: с 2020 по 2024 года, что соответствует 
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требованиям Порядка разработки реализации муниципальных программ (п. 3 раздела I). 

Изменения в перечень подпрограмм, направленных на достижение поставленной 

муниципальной программой цели по повышению качества и комфорта городской среды 

на территории Волоколамского городского округа не вносятся. В проекте постановления 

утверждаются 4 подпрограммы:  

I «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма I), 

II «Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма II), 

III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах» (далее – Подпрограмма III), 

V «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма V). 

 

Источники и объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по 

годам: 

Тыс. рублей 

 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства  бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

1 254 848,8 419 792,10 

 

250 888,03 244 274,67 179 919,0 159 975,0 

Средства  бюджета   

Московской  

области 

419 396,55 

 

41 444,34 147 188,83 54 549,38 176 214,00 0,0 

Средства 

федерального  

бюджета 

122 248,13 45 000,00 0 77 248,13 0 0 

Внебюджетные  

источники 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 1 796 493,48 506 236,44 398 076,86 376 072,18 356 133,00 159 975,0 

 

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 

26.11.2020 № 18-116 «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». 

 

Изменение бюджетных ассигнований по годам и источникам финансирования 

представлено в таблице: 

Тыс. рублей 
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 Всего 2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

Средства  

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-232 763,06 -9 878,12 -5 060,97 -21 978,03 -87 950,97 -107 894,97 

Средства  

бюджета   

Московской  

области 

-13 400,14 -138 741,61 -105 421,91 +54 549,38 +176 214,0  

Средства 

федерального  

бюджета 

+77 248,13   +77 248,13   

ИТОГО -168 915,07 -148 619,73 -110 482,88 +109 819,48 +88 263,03 -107 894,97 

 

КСО Волоколамского городского округа отмечает, что сокращение объемов 

финансирования муниципальной программы не повлекло изменений в показатели её 

реализации.   

 

Изменение финансирования в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

представлено в таблице: 

Тыс. рублей  

Наименование 

подпрограммы 

Всего 

(+/-) 

2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

I «Комфортная 

городская среда»  

+77 373,61 -112 494,73 -133 496,80 +149 757,68 +184 882,73 -11 275,27 

II «Благоустройство 

территорий»  

-233 564,03 -9 013,40 +8 302,97 -40 058,2 -96 397,7 -96 397,7 

III «Создание 

условий для 

обеспечения 

комфортного 

проживания жителей 

в многоквартирных 

домах»  

-12 724,64 -27 111,59 +14 710,95 +120,0 -222,0 -222,0 

V «Обеспечивающая 

подпрограмма» 

Финансирование не предусмотрено 

 

Анализ муниципальной программы на соответствие требованиям Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ показал следующее: 

1) Паспорта муниципальной программы и подпрограмм соответствуют формам, 

установленным приложениями №№ 1,3 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ; 

2) в текстовой части муниципальной программы (раздел 2. Перечень подпрограмм 

и краткое их описание) КСО Волоколамского городского округа выявлена некорректная 

информация: «В рамках муниципальной программы Волоколамского городского округа 

запланировано финансирование из бюджетов поселений в пределах предусмотренных 

средств на выполнение следующих мероприятий…»; 

3) в паспортах подпрограмм в качестве главного распорядителя  бюджетных  

средств указаны Управление ЖКХ и градостроительства, Управление благоустройства, 
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дорожной деятельности и транспорта администрации 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, от 26.11.2020 № 

18-116) главным распорядителем бюджетных средств является Администрация 

Волоколамского городского округа Московской области (код главы 001); 

4) по всем основным мероприятиям подпрограмм запланированы результаты 

реализации и предусмотрена методика их расчета (раздел 6 муниципальной программы). 

В тоже время, КСО Волоколамского городского округа отмечает, что по подпрограмме II 

«Благоустройство территорий Московской области» предусмотренные результаты 

затрагивают только сферу освещения, а мероприятия по данной подпрограмме 

предусматривают расходы на озеленение территорий, ремонт асфальтового покрытия 

дворовых территорий,  обеспечение деятельности казенных и бюджетных учреждений, 

вывоз навалов мусора и снега; 

5) Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц, не содержит 

информацию в графе «Год реализации»; 

6) предлагаемая к утверждению подпрограмма V «Обеспечивающая 

подпрограмма» муниципальной программы не содержит финансирования на весь период 

реализации муниципальной программы, не определены ответственные за выполнение 

мероприятия (графа 11 Перечня мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая 

подпрограмма»). 

Информация, указанная в позициях 2-6 была также отражена КСО Волоколамского 

городского округа в Заключении от 29.11.2020 № 55-20 по результатам экспертизы 

представленных администрацией Волоколамского городского округа 28.10.2020 письмом 

№ 137-01Исх-9467 изменений в муниципальную программу Волоколамского городского 

округа «Формирование современной комфортной городской среды  на 2020-2024 годы». 

 

Выводы и предложения: 

Муниципальная программа утверждается в новой редакции. Запланированные к 

реализации мероприятия подпрограмм I «Комфортная городская среда», II 

«Благоустройство территорий», III «Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей в многоквартирных домах» направлены на достижение цели 

муниципальной программы по повышению качества и комфорта городской среды на 

территории Волоколамского городского округа. 

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 

26.11.2020 № 18-116 «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 
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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». 

Сокращение объемов финансирования муниципальной программы не повлекло 

изменений в показатели её реализации.   

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее:  

1) в текстовой части муниципальной программы (раздел 2. Перечень подпрограмм 

и краткое их описание) уточнить следующую информацию: «В рамках муниципальной 

программы Волоколамского городского округа запланировано финансирование из 

бюджетов поселений в пределах предусмотренных средств на выполнение следующих 

мероприятий…»; 

2) в Адресном перечне объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц указать год 

реализации; 

3) в паспортах подпрограмм в качестве главного распорядителя  бюджетных  

средств указать Администрацию Волоколамского городского округа; 

4) предусмотреть дополнительные результаты реализации подпрограммы II 

«Благоустройство территорий Московской области»; 

5) рассмотреть целесообразность утверждения подпрограммы V 

«Обеспечивающая подпрограмма» ввиду отсутствия финансирования мероприятий 

подпрограммы на весь период реализации муниципальной программы; 

6) 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 

 

Инспектор 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        С.А.Фишер 

 

 


