
Заключение № 76-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа  

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»  

на 2020-2026 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 «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2020-2026 годы» (далее – проект изменений в 

муниципальную программу). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 534 «Об утверждении муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2020-2026 годы» (далее – проект постановления) 

представлен в КСО Волоколамского городского округа 02.12.2020 (письмо № 137-01Исх-

10777). Согласно представленной пояснительной записке изменения в муниципальную 

программу обусловлены уточнением бюджетных ассигнований. Пояснительная записка не 

содержит 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).  

Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- паспорт муниципальной программы; 

- паспорт Подпрограммы I ««Пассажирский транспорт общего пользования» 

(далее – Подпрограмма I); 

- перечень мероприятий Подпрограммы I  

- паспорт Подпрограммы II «Дороги Подмосковья» (далее – Подпрограмма II); 

- перечень мероприятий подпрограммы II. 

 

Источники и объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по 

годам: 

тыс. руб. 
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 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Средства  

бюджета 

Волоколамс-

кого 

городского 

округа 
446 154,8 58 801,5 84 366,0 84 852,9 54 533,6 54 533,6 54 533,6 54 533,6 

Средства  

бюджета   

Московской  

области 
1 466 512,0 378 496,0 171 324,0 174 472,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 

Средства 

федерально-

го  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 1 912 666,8 437 297,5 255 690,0 259 324,9 240 088,6 240 088,6 240 088,6 240 088,6 

 

Проектом постановления вносятся изменения в финансирование муниципальной 

программы на 2020 год. Согласно представленной пояснительной записке объем 

финансирования в целом увеличивается на 2 957,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств 

бюджета Московской области на 2 896,0 тыс.рублей, за счет средств бюджета 

Волоколамского городского округа на 61,0 тыс.рублей.  

Финансирование мероприятий подпрограммы I сокращено на 6 834,0 тыс.рублей за 

счет средств бюджета Московской области. На мероприятия подпрограммы II 

дополнительно направлены средства в размере 9 791,0 тыс.рублей, в т.ч. из бюджета 

Московской области - 9 730,0 тыс.рублей, из бюджета Волоколамского городского округа 

- 61,0 тыс.рублей.  

Объемы финансирования муниципальной программы в плановом периоде 2021-

2026 годов не меняется. 

При этом, КСО Волоколамского городского округа отмечает, что планируемые 

результаты реализации муниципальной программы проектом постановления не 

изменяются. 

Паспорта муниципальной программы и подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). Перечни мероприятий подпрограмм составлены по форме, 

утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение 

№ 4). Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целей муниципальной 

программы по созданию условий для организации транспортного обслуживания 

населения в границах Волоколамского городского округа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, повышению уровня состояния, качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного 

хозяйства Волоколамского городского округа, недопущению роста количества дорожно-

транспортных происшествий, организации дорожного движения, формированию у 
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участников дорожного движения взаимного уважительного отношения друг к другу и 

соблюдению правил дорожного движения. В тоже время, КСО Волоколамского 

городского округа отмечает, что по основному мероприятию «02. Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог местного значения» подпрограммы II не 

предусмотрено финансирование на весь период реализации муниципальной программы.  

 

Выводы и предложения: 

В целом объем финансирования муниципальной программы увеличивается на 

2957,0 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств бюджета Московской области на 2 896,0 

тыс.рублей, за счет средств бюджета Волоколамского городского округа на 61,0 

тыс.рублей. Финансирование муниципальной программы в плановом периоде 2021-2026 

годов не меняется. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы проектом 

постановления не изменяются. 

Формы утверждаемых проектом постановления изменений в муниципальную 

программу соответствуют требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ.  

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее:  

1) учесть изменение объемов финансирования муниципальной программы при 

уточнении параметров бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год; 

2) рассмотреть целесообразность основного мероприятия «02. Строительство и 

реконструкция автомобильных дорог местного значения» ввиду отсутствия 

финансирования и нулевого показателя реализации на весь период утвержденной 

муниципальной программы; 

3) 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 

 


