
Заключение № 83-20 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Цифровое муниципальное образование» 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 Московской области «Цифровое 

муниципальное образование» 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 Московской области «Цифровое 

муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением 

главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 535» (далее – 

проект постановления) представлен в КСО Волоколамского городского округа 

17.12.2020 (письмо № 137-01Исх-11336). Согласно представленным 

пояснительным запискам внесение изменений в муниципальную программу 

обусловлено изменением объемов финансирования на 2020-2023 годы.  

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Цифровое муниципальное образование» на 2020 - 2024 годы» (далее – 

муниципальная программа) установлено  следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа излагается в новой 

редакции. 

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 (Сектор информационных технологий 

Организационно-контрольного управления и МФЦ). Координатор муниципальной 
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программы - начальник Организационно-контрольного управления администрации 

Волоколамского городского округа Е.А. Смирнов. 

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 

229 344,9 46 055,2 45 984,6 45 012,1 43 917,0 48 376,0 

Средства  бюджета   

Московской  области 
26 859,3 4 327,8 8 729,7 11 606,8 2 195,0 0 

Средства федерального 

бюджета 
34 935,0 1 694,4 19 907,3 13 333,3 0 0 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

ИТОГО 291 139,2 52 077,4 74 621,6 69 952,2 46 112,0 48 376,0 

 

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 51 910,4 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 

+8 653,8 +9,0 +1 535,7 +847,1 +6 262,0  

Средства  

бюджета   

Московской  

области 

+7 626,49 +158,0 +2 164,69 +5 213,8 +90,0  
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Средства 

федерального  

бюджета 

+19 563,58  +6 230,28 +13 333,3   

Внебюджетные 

средства 

      

ИТОГО +35 843,87 +167,0 +9 930,67 +19 394,2 +6 352,0  

 

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 «Снижение 

административных 

барьеров, повышение 

качества и 

доступности 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

в том числе на базе 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

+6 704,0 +167,0 +200,0 +200,0 +6 137,0  

II «Развитие 

информационной и 

технологической 

инфраструктуры 

экосистемы цифровой 

экономики 

муниципального 

образования 

Московской области» 

+29 139,87  +9 730,67 +19 194,2 +215,0  

 

Паспорта муниципальной программы и подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). В тоже время, в паспортах подпрограмм указана 

некорректная информация в графе «Главный распорядитель бюджетных средств 

(далее – ГРБС)». 

Перечни мероприятий подпрограмм составлены по форме, утвержденной 

Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение № 4). 

Изменения в мероприятия муниципальной программы не вносятся. Увеличение 

объемов финансирования подпрограмм на 2020-2023 годы не повлекло изменения 

показателей реализации мероприятий муниципальной программы и методики их 

расчета.  
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Выводы и предложения: 

Вносимые проектом постановления изменения в муниципальную программу 

не противоречат 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, на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов; 

2) в паспортах подпрограмм указать Главного распорядителя бюджетных 

средств (ГРБС). 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                    Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                    С.А.Фишер 

 


