
Заключение № 79-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа  

 «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы  

 

18 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 «Социальная защита населения» 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 «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы, утвержденную 

постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 532» 

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

05.11.2020 (письмо № 137-01Исх-1119). Согласно пояснительной записке внесение 

изменений обусловлено изменением в 2020 году приоритетных показателей 

муниципальной программы, разработкой Министерством социального развития 

Московской области нового шаблона на 2021 год, увеличением финансирования. 

Представленная 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 муниципальная программа утверждается в новой 

редакции. 

Проверка вносимых согласно пояснительной записке в муниципальную программу 

изменений показала следующее. 

Объем финансирования муниципальной программы увеличен на 860,0 тыс.руб., 

источником увеличения являются средства бюджета Московской области на 2020 год. 

Дополнительные денежные средства направляются на основное мероприятие 03 

«Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области» 

подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы, 

результатом выполнения которого, является своевременное и в полном объеме 

предоставление субсидий гражданам,  обратившимся за получением субсидий и имеющим 
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право на их получение. 

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 

85322,49 14198,8 18367,31 17400,4 17955,58 

 

17400,4 

 

Средства  бюджета   

Московской  области 

 

256022,29 

 

47007,1 

 

48889,39 50434,0 57621,8 

 

52070,0 

 

Средства федерального  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные  источники 0 0 0 0 0 0 

 

ИТОГО 341344,78 61205,9 67256,7 67834,4 75577,38 

 

69470,4 

 

Проектом постановления вносятся изменения в отдельные показатели реализации 

муниципальной программы, утвержденные постановлением главы Волоколамского 

городского округа от 13.07.2020 № 429 (раздел 6 муниципальной программы). 

На 2020 год снижается значение следующих показателей: 

- Активное долголетие (подпрограмма I) с 7,5% до 1,5%; 

- Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в 

возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению (подпрограмма III) c 60,5% до 26,77%; 

- Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (подпрограмма III) с 55,8% до 

27,98%. 

Выводы и предложения: 

Вносимые в муниципальную программу изменения не противоречат требованиям 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ.  

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает проводить мониторинг всех установленных ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной программы и осуществлять оценку эффективности 

муниципальной программы. 
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