
Заключение № 82-20 

по результатам экспертизы изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы 

 

22 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 «Жилище»  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 «Жилище» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы 

Волоколамского муниципального района Московской области от 15.10.2019 № 540» 

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

17.12.2020 (письмо № 137-01Исх-11342). Согласно пояснительной записке изменения ив 

муниципальную программу обусловлены увеличением объема финансирования на период 

2020-2024 годов. 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 финансово-экономическое обоснование 

предлагаемых изменений). 

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа «Жилище» на 2020 - 2024 

годы (далее – муниципальная программа) установлено  следующее. 

Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- паспорт муниципальной программы; 

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировка основных проблем в указанной  сфере, инерционный прогноз ее развития; 

- показатели реализации муниципальной программы; 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы I «Комплексное освоение 

земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий»; 

- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы II «Обеспечение жильем 

молодых семей»; 
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- паспорт и перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Отраженные в проекте постановления изменения не соответствуют приложениям к 

проекту постановления: проектом постановления предусмотрены приложения №№ 1-7 к 

постановлению, фактически же приложено 9 изменений: 

приложение 1: «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» на 

2020-2024» ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

приложение 2: «1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный 

прогноз ее развития»; 

приложение 3: «6. Показатели реализации муниципальной программы»; 

приложение 4: «Паспорт подпрограммы «Комплексное освоение земельных 

участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»; 

приложение 5: «5.1.1.Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексное 

освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие 

застроенных территорий»; 

приложение 6: «5.2. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей»; 

приложение 7: «5.2.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей»; 

приложение 8: «5.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

приложение 9: «5.3.1. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

Срок реализации муниципальной программы не меняется и составляет 5 лет: с 2020 

по 2024 года, что соответствует требованиям Порядка разработки реализации 

муниципальных программ (п. 3 раздела I). 

Муниципальный заказчик муниципальной программы - администрация 

Волоколамского городского округа. Координатор муниципальной программы - первый 

заместитель главы администрации Волоколамского городского округа И.А.Абрамов. 

Утверждаемые 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 

10 167,98 57,98 2 443,0 2 551,0 2 558,0 2 558,0 

Средства  бюджета   

Московской  

области 

125 235,0 37 931,0 26 168,0 15 184,0 22 976,0 22 976,0 
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Средства 

федерального  

бюджета 

2 154,6 0 376,6 600,0 589,0 589,0 

Внебюджетные  

источники 

53 960,4 0 12 920,1 13 680,1 13 680,1 13 680,1 

ИТОГО 191 517,98 37 988,98 41 907,7 32 015,1 39 803,1 39 803,1 

 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020 год не 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». Действующим 

решением о бюджете на муниципальную программу утверждены бюджетные 

ассигнования в сумме 37 931,0 тыс. рублей. 

Изменение бюджетных ассигнований по годам и источникам финансирования 

представлено в таблице: 

Тыс. руб. 

 Всего 2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

Средства  

бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

-1 263,13 +57,98 -548,51 -1 668,8 -1 661,8 +2 558,0 

Средства  

бюджета   

Московской  

области 

+11 440,0  -4 177,0 +11,0 +7 803,0 +7 803,0 

Средства 

федерального  

бюджета 

+2 154,6  +376,6 +600,0 +589,0 +589,0 

Внебюджетные 

средства 

+13 680,1     +13 680,1 

ИТОГО +26 011,57 +57,98 -4 348,91 -1 057,8 +6 730,2 +24 630,1 

 

Вносимые проектом постановления изменения финансирования в разрезе 

подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице: 

Тыс. руб.  

Наименование 

подпрограммы 

Всего 

(+/-) 

2020 год 

(+/-) 

2021 год 

(+/-) 

2022 год 

(+/-) 

2023 год 

(+/-) 

2024 год 

(+/-) 

I «Комплексное 

освоение земельных 

участков в целях 

жилищного 

-3 762,0  -2 837,0 -2 837,0 +956,0 +956,0 
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строительства и 

развитие 

застроенных 

территорий» 

II «Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 

+24 038,59  +1 686,09 +1 482,2 +1 485,2 +19 385,1 

III «Обеспечение 

жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

+13 320,98 +57,98 -3 198,0 +297,0 +8 082,0 +8 082,0 

 

Проводя анализ изменения финансирования в разрезе подпрограмм муниципальной 

программы КСО Волоколамского городского округа выявлена арифметическая ошибка в 

паспорте муниципальной программы, утвержденной постановлением главы 

Волоколамского городского округа от 17.06.2020 № 374: на 2023 и 2024 годы 

финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Московской 

области составляет 11 380,0 тыс.руб. ежегодно (на мероприятия подпрограммы III 

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), в паспорте же на 

данный период отражены суммы 15 173,0 тыс.руб. ежегодно. 

Проектом постановления вносятся изменения в показатели реализации 

муниципальной программы (раздел 6):  

- по подпрограмме I «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 

построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств»  на 2020 год 

составит 109,78 тыс. м² (с увеличением на 57,78 тыс. м²), на 2021 год появится значение 

показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты» - 2;  

- по подпрограмме II «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году на одну 

семью увеличится количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства. 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы (подпрограммы), утвержденная постановлением главы Волоколамского 

городского округа от 17.06.2020 № 374 (приложение № 4) проектом постановления не 

изменяется. 

По результатам анализа показателей реализации подпрограмм КСО 

Волоколамского городского округа отмечает следующее: 

- проектом постановления по подпрограмме II «Обеспечение жильем молодых 

семей» на 2024 год предусмотрено финансирование в сумме 19 385,1 тыс.руб., а результат 

реализации мероприятия на 2024 год – «0» семей; 

- имеются разногласия в единице измерения по показателю «Количество молодых 

семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты» по 
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подпрограмме I: в методике расчета показатель измеряется в «Человек», а в таблице 

показателей реализации муниципальной программы – в «%»; 

- имеются разногласия в единице измерения по показателю «Количество молодых 

семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства» по подпрограмме II: в методике расчета показатель измеряется в «Шт.», а 

в таблице показателей реализации муниципальной программы – в «Семья»; 

- имеются противоречия между мероприятием подпрограммы I «Комплексное 

освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий» и показателями реализации мероприятий, отраженных в разделе 6  

муниципальной программы: подпрограммой I предусмотрена реализация одного 

основного мероприятия «07. Финансовое обеспечение выполнения отдельных 

государственных полномочий  в сфере жилищной политики, преданных органам местного 

самоуправления», в тоже время, разделом 6 по данной подпрограмме предусмотрено 10 

показателей реализации мероприятий, которые согласно графе 11 раздела 6 

характеризуют результаты основных мероприятий «01.Создание условий для развития 

рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства» и «04. Обеспечение прав 

пострадавших граждан-от инвесторов». 

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; 

3) в паспортах подпрограмм I и III в качестве главного распорядителя  бюджетных  

средств указан Волоколамский городской округ, 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) в перечне мероприятий подпрограмм не указаны результаты выполнения (графа 

12); 

5) информация о показателях реализации мероприятий муниципальной программы 

отражена по форме, согласно приложению № 2 Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ. 

 

 

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее:  

1) проект постановления привести в соответствие с прилагаемыми к нему 

изменениями; 

2)  учесть изменение объемов финансирования муниципальной программы при 

уточнении параметров бюджета Волоколамского городского округа на 2020 год, на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов; 
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3) в паспортах подпрограмм I и III в качестве главного распорядителя  бюджетных  

средств указать Администрацию Волоколамского городского округа; 

4) заполнить графу 12 «Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы» 

перечня мероприятий подпрограмм;  

5) показатели реализации подпрограммы I «Комплексное освоение земельных 

участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» 

привести в соответствие с запланированными мероприятиями по подпрограмме; 

6) привести в соответствие единицы измерения показателей реализации 

муниципальной программы, отраженные в графе 4 раздела 6 «Показатели реализации 

муниципальной программы» и в графе 3 раздела 4 «Методика расчета значений 

планируемых результатов реализации муниципальной программы(подпрограммы): 

наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:»; 

7) в связи с утверждением бюджетных ассигнований предусмотреть на 2024 

год результат реализации мероприятия по подпрограмме II «Обеспечение жильем 

молодых семей».  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                         С.А.Фишер 

 

 


