
Заключение № 7-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа 

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы»,  

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района  

от 15.10.2019 № 538» 

 

г. Волоколамск                                                                                                         12 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, пунктом 3.2. Плана работы 

Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской области, 

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного органа Волоколамского 

городского округа 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) проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта постановления главы Волоколамского городского 

округа Московской области О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2020-2024 годы», 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 

№ 538 (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с сопроводительным письмом № 137-01Исх-924, в котором 

изложены основания корректировки муниципальной программы, представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 10.02.2021 года. 

Согласно пояснениям инициатора изменений, в связи с поступлением 08.02.2021 в бюджет 

Волоколамского городского округа денежных средств на расходы по погашению кредиторской 

задолженности за счет остатков межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в 

размере 40 086 690,70 руб., корректируются показатели муниципальной программы на указанную 

сумму. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых изменений 

установлено следующее. 

В «Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной 

инфраструктуры»» вносятся изменения на сумму межбюджетных трансфертов в размере 

40 086,69 тыс. руб., полученных из бюджета Московской области, для осуществления оплаты 

(кредиторской задолженности) по муниципальному контракту от 02.09.2019 

№ 0148200005419000288 (Строительство здания МОУ «Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 3» по адресу: Московская область, г. Волоколамск, 

ул. Текстильщиков, д.10).  

1. В Паспорт Программы вносятся изменения в части финансирования: 

средства Московской области: 

1) на 2021 год финансирование увеличено на 40 086,69 тыс.рублей; 

2) на 2022-2024 годы финансирование, как по средствам бюджета Волоколамского 

городского округа, так и по средствам бюджета Московской области остается без изменений. 
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2. В объемы финансирования Паспорта Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) 

объектов образования» на 2021 год вносятся изменения в части источников финансирования 

подпрограммы - увеличение на сумму 40 086,69 тыс. руб. за счет бюджета Московской области. 

В данные по объемам финансирования Мероприятия Е1.03. "Капитальные вложения в 

общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения 

Основного мероприятия Е1. Федерального проекта «Современная школа» Перечня мероприятий 

Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования», а также в подразделе 

11.5.2 «Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых 

предусмотрено мероприятием Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов 

образования» и в Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий Подпрограммы 3, также вносятся изменения по 2021 году на сумму 

40 086,69 тыс. руб. за счет бюджета Московской области. 

В соответствии с п. 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. 

Координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации 

Волоколамского городского округа Козлова Н.Ю. 

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 

115 597,39 5 000,00 15 924,92 7 377,51 1 014,23 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа 1 505 517,97 45 086,69 330 873,25 295 292,40 100 323,40 

Всего, в том числе по годам 1 621 115,36 50 086,69 346 798,17 302 669,91 101 337,63 

Предлагаемые проектом постановления к утверждению объемы финансирования на 2021-

2023 годы отражены в проекте решения Совета депутатов Волоколамского городского округа «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа от 24.12.2020 

№ 19-125 «О бюджете Волоколамского городского округа Московской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», представленном главой Волоколамского городского округа 

в контрольно-счетный орган для проведения финансово-экономической экспертизы (письмо от 

10.02.2021 № 137-01Исх-925). 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 5-ти подпрограмм: 

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»; 

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»; 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 

спорта». 

Анализом вносимых проектом постановления изменений в муниципальную программу на 

соответствие требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ 

установлено: 
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1. Паспорт муниципальной программы и подпрограмм соответствуют формам, 

установленным приложениями № 1, 3 Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ. 

2. Перечни мероприятий и адресные перечни подпрограмм содержат информацию, 

предусмотренную Порядком разработки и реализации муниципальных программ (приложение 

№ 4 и приложение № 5). 

3. Мероприятия всех подпрограмм соответствуют заявленным программой целям. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы соответствуют форме, 

установленной приложением № 2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

По всем показателям подпрограмм, характеризующим реализацию муниципальной 

программы, определена методика расчета и имеется обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

Выводы и предложения: 

1. Актуальность муниципальной программы имеет место, обусловлена социально-

экономическими факторами, в связи с чем, есть необходимость решения проблемы программным 

методом. 

2. Целевые и качественные показатели взаимоувязаны между собой и соответствуют 

требованиям федерального законодательства. 

3. При выполнении мероприятий муниципальной программы осуществлять контроль за 

целевым и эффективным расходованием бюджетных средств. 

4. При выполнении мероприятий муниципальной программы строго соблюдать требования, 

установленные положениями ст.139, 140 БК РФ, соглашениями о предоставлении субсидий и 

субвенций. 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                                              Л.Н. Зубарева 


