
Заключение № 6-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную 

постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 541» 

 

г. Волоколамск                                                                                                      03 февраля 2021 года 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетном органе Волоколамского городского 

округа, утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 30.01.2020 № 10-67, пунктом 3.2 Плана работы Контрольно-счетного 

органа Волоколамского городского округа, утвержденного распоряжением председателя 

Контрольно-счетного органа Волоколамского муниципального района от 30.12.2020 № 77-20, 

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) Контрольно-счетным органом Волоколамского городского округа 

проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления главы Волоколамского 

городского округа Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Спорт» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 

главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 541» (далее – проект 

постановления).  

Проект постановления вместе с пояснениями представлен в КСО Волоколамского 

городского округа 02.02.2021 письмом № 137-01Исх-670.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

В Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» 

вносятся изменения – на мероприятие 1.1.3 «Погашение кредиторской задолженности» 

увеличивается финансирование за счет средств местного бюджета в размере 

156,6 тыс. рублей. 

Согласно представленному на экспертизу письму директора МУ «Спортивно-

физкультурного центра «Гвардия» кредиторская задолженность образовалась в результате 

заключения контрактов: 

1) ГБУЗ Московской области «Московская областная станция скорой медицинской 

помощи», оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра – 1 500,00 руб.; 

2) ООО «Теплосервис», отпуск тепловой энергии – 7 729,92 руб.; 

3) ООО «Теплосервис», горячее водоснабжение – 357,16 руб.; 

4) АО «ВПТП РЖКХ», тепловая энергия – 15 599,27 руб.; 

5) АО «ВПТП РЖКХ», холодное водоснабжение – 218,05 руб.; 

6) ООО «Рузский региональный оператор», оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами – 1 044,52 руб.; 

7) ООО «АНДИАМ», поставка бензина – 126 941,70 руб.; 

8) АО «Мосэнергосбыт», поставка электроэнергии – 3 270,01 рублей. 

В соответствии с пунктом 3 раздела I Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципальная программа разработана на срок – 5 лет. Определен муниципальный 

заказчик муниципальной программы – Администрация Волоколамского городского округа. 

Координатором муниципальной программы определен заместитель главы 

администрации Волоколамского городского округа Буракова О.П.  
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Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 

области 
6300,00 0,00 0,00 6300,00 0,00 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа 
417690,42 80780,42 84802,50 84502,50 83802,50 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам 423990,42 80780,42 84802,50 90802,50 83802,50 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 2-х подпрограмм: 

подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»; 

подпрограмма II «Подготовка спортивного резерва». 

Анализом вносимых проектом постановления изменений в муниципальную программу 

на соответствие требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

установлено: 

1. Паспорт муниципальной программы и подпрограмм соответствуют формам, 

установленным приложениями № 1, 3 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

2. Перечни мероприятий содержат информацию, предусмотренную приложением № 4 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ.  

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным программой целям.  

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы соответствуют 

форме, установленной приложением № 2 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2020-2024 годы соответствуют 

параметрам бюджета Волоколамского городского округа на 2020, 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 годов (Решения Совета депутатов Волоколамского городского округа от 

29.12.2020 № 20-127, от 24.12.2020 № 19-125. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Т.А. Захарова 


