
Заключение № 5-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа  

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»  

на 2020-2026 годы 

 

г. Волоколамск                                                                                             01 февраля 2021 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 на 2021 год (пункт 3.2.), 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 и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2026 годы» (далее – 

муниципальная программа). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 534 «Об утверждении муниципальной программы 

Волоколамского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса» на 2020-2026 годы» (далее – проект постановления) 

представлен в КСО Волоколамского городского округа письмом от 28.01.2021 № 137-

01Исх-556). Согласно пояснительной записке изменения обусловлены 

перераспределением бюджетных средств между мероприятиями подпрограммы II 

«Дороги Подмосковья» муниципальной программы.  

Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- паспорт муниципальной программы; 

- паспорт и перечень мероприятий Подпрограммы I ««Пассажирский транспорт 

общего пользования»; 

- паспорт и  перечень мероприятий Подпрограммы II «Дороги Подмосковья». 

Проектом постановления изменения в источники и объемы финансирования 

муниципальной программы не вносятся. 

За счет сокращения расходов по мероприятию «Ремонт и содержание дорог 

общего пользования местного значения. Установка остановочных павильонов. 

Приобретение и установка дорожных знаков, ограждений, столбиков 

светоотражающих. Ямочный ремонт.» на 15 000,0 тыс. руб. увеличены бюджетные 

ассигнования на «Проектирование и строительство дорог к участкам многодетных 

семей: с.Осташево, ул.Батальона Лысенко; д.Ботово, ул.Солнечная, г.Волоколамск, 

ул.Заводская, д.Ченцы, ул.Мира». 
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Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в т.ч. по годам 

реализации: 

 

тыс. руб. 

 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Средства  

бюджета 

Волоколамс-

кого 

городского 

округа 
652 227,0 58 609,5 94 856,5 111 657,0 96 776,0 96 776,0 96 776,0 96 776,0 

Средства  

бюджета   

Московской  

области 
1 466 172,0 378 156,0 171 324,0 174 472,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 

Средства 

федерально-

го  

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджет-

ные  

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 2 118 399,0 436 765,5 266 180,5 286 129,0 282 331,0 282 331,0 282 331,0 282 331,0 

 

Бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию мероприятий 

муниципальной программы на 2021 год и период 2022-2023 годов, соответствуют 

параметрам бюджета Волоколамского городского округа Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа 

Московской области от 24.12.2020 № 19-125 «О принятии решения «О бюджете 

Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». 

Паспорта муниципальной программы и подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

(приложения №№ 1, 3). Перечни мероприятий подпрограмм составлены по форме, 

утвержденной Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение 

№ 4). Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целей муниципальной 

программы по созданию условий для организации транспортного обслуживания 

населения в границах Волоколамского городского округа по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, повышению уровня состояния, качества и технической 

оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного 

хозяйства Волоколамского городского округа, недопущению роста количества дорожно-

транспортных происшествий, организации дорожного движения, формированию у 

участников дорожного движения взаимного уважительного отношения друг к другу и 

соблюдению правил дорожного движения.  
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Выводы и предложения: 

Предусмотренные объемы финансирования на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов соответствуют параметрам бюджета Волоколамского городского округа, 

утвержденным решением Совета депутатов Волоколамского городского округа. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы проектом 

постановления не изменяются. 

Формы утверждаемых проектом постановления изменений в муниципальную 

программу соответствуют требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ.  

По итогам экспертизы изменений, вносимых в муниципальную программу, КСО 

Волоколамского городского округа предлагает следующее: 

1) в связи с направлением 15 000,0 тыс. руб. на основное мероприятие «02. 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» подпрограммы 

II «Дороги Подмосковья» необходимо внести изменения в планируемый результат 

реализации подпрограммы II (приложение № 2 к Подпрограмме II), предусмотрев 

планируемое значение на 2021 год реализации по показателю «Объѐмы ввода в 

эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» (Отраслевой показатель (показатель госпрограммы); км / 

пог.м.);  

2) осуществлять контроль за целевым и эффективным расходованием 

бюджетных средств; 

3) ввиду отсутствия изменений в объемы финансирования и мероприятия 

подпрограммы I «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной 

программы КСО Волоколамского городского округа считает нецелесообразным включать 

в проект постановления новые редакции паспорта и перечня мероприятий подпрограммы I 

«Пассажирский транспорт общего пользования» (приложения №№ 2, 3 к проекту 

постановления). 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        С.А.Фишер 

 


