
Заключение № 77-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы» 

 

04 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 инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2020 - 2024 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 № 543 Об утверждении муниципальной программы Волоколамского 

городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 

2020 - 2024 годы в связи с уточнением проводимых мероприятий в 2021-2023 годах» 

(далее – проект постановления) представлен в КСО Волоколамского городского округа 

03.12.2020 (письмо № 137-01Исх-10832).  

Согласно письму администрации Волоколамского городского округа изменения в 

муниципальную программу обусловлены передвижением бюджетных ассигнований 

между мероприятиями подпрограммы I «Чистая вода» и подпрограммы III «Создание 

условий для обеспечения качественными муниципальными услугами». 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.  

Проектом постановления муниципальная программа утверждается в новой 

редакции. 

В тоже время, анализ вносимых изменений в сравнении с действующей редакцией 

муниципальной программы, утвержденной постановлением главы Волоколамского 

городского округа от 11.11.2020 № 696 «О внесении изменений в постановление главы 

Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 543 Об утверждении 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы в связи с уточнением 

проводимых мероприятий в 2021-2023 годах», показал, что текстовая (описательная) часть 

муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм не меняется, 
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планируемые результаты реализации муниципальной программы и методика их расчета 

не меняются, изменения вносятся в объемы финансирования отдельных мероприятий 

подпрограмм I и III. 

Вносимые проектом постановления изменения финансирования представлены в 

таблице: 

Наименование 

подпрограммы 

Наименование мероприятия подпрограммы Изменения (+/-), 

тыс.рублей 

2020 год 2021 год 

I «Чистая вода»  Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

 

(Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. 

Мелиораторов, Волоколамский городской округ 

(ПИР); Реконструкция ВЗУ №14 г. Волоколамск, 

ул. Лесная, Волоколамский г.о. (ПИР) 

 +13 200,0 

Мероприятие G5. 01 - Строительство и 

реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения 

 -13200,0 

 

Мероприятие 02.03 - Капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

шахтных колодцев. 

-618,86  

III «Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

муниципальными 

услугами» 

Мероприятие 4  Выполнение работ по проведению 

мониторинга систем обеспечения 

жизнедеятельности в сфере энергетических 

ресурсов Волоколамского городского округа 

Московской области 

 

(Ремонт объектов коммунального хозяйства 

Волоколамского городского округа Московской 

области) 

+618,86  

 

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 

85 489,06 29 041,86 32 729,06 19 107,14 3 611,0 1 000,0 

Средства  бюджета   

Московской  

области 

286 659,07 112 511,92 68 082,69 85 120,51 20 353,95 590,0 

Средства 

федерального 

бюджета 

70 200,0 0,00 0,00 70 200,0 0,00 0,00 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 442 348,13 141 553,78 100 811,75 174 427,65 23 964,95 1 590,0 

 

В целом сумма финансирования муниципальной программы на 2020 год не 

изменяется и соответствует параметрам бюджета Волоколамского городского округа 

Московской области в редакции решения Совета депутатов Волоколамского городского 
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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». 

Объемы финансирования муниципальной программы на плановый период 2021-

2023 годов соответствуют проекту решения Совета депутатов Волоколамского городского 

округа «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и 

на плановый период 2022 и  2023 годов», по которому КСО Волоколамского городского 

округа проведена финансово-экономическая экспертиза (Заключение от 20.11.2020 № 72-

20). 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на текущий год не меняются 

и соответствуют параметрам бюджета на 2020 год, в редакции решения Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 26.11.2020 № 18-116. 

В целом муниципальная программа соответствует требованиям Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. 

Ввиду внесения изменений только в объемы финансирования подпрограмм I 

«Чистая вода» и III «Создание условий для обеспечения качественными муниципальными 

услугами» КСО Волоколамского городского округа считает не целесообразным 

утверждать муниципальную программу в новой редакции. 

Финансово-экономическое обоснование увеличения финансирования на 618,86 

тыс.рублей по мероприятию «Ремонт объектов коммунального хозяйства 

Волоколамского городского округа Московской области» подпрограммы III не 

представлено, адресность направления финансирования не указана, результаты 

реализации данного мероприятия, на которое в 2020 году предлагается направить 1 638,86 

тыс.рублей, муниципальной программой не запланированы. Кроме того, вносимые 

изменения влекут проведение процедур закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», что 

ставит под сомнение результативное и эффективное использование средств бюджета в 

заключительном месяце текущего финансового года. Учитывая изложенные факты, КСО 

Волоколамского городского округа считает нецелесообразным внесение изменений в 

подпрограмму III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами» муниципальной программы. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 
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