
Заключение № 15-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа Московской области «Развитие институтов 

гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 

реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 

главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 530» 

 

г. Волоколамск                                                                                                      25 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 Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского 

муниципального района от 15.10.2019 № 530» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с пояснениями представлен в КСО Волоколамского 

городского округа 15.02.2021 письмом № 137-01Исх-1046.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

1. Общий объем финансирования муниципальной программы приводится в соответствие 

проекту решения «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». 

2. В раздел «Панируемые результаты реализации муниципальной программы 

Волоколамского городского округа Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной 

политики» на 2020-2024 годы» вносятся изменения на 2021 год показателя «Уровень 

информированности населения в социальных сетях» – увеличение с 8 до 8,05 баллов. 

3. В Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание 

доступной современной медиасреды на 2020-2024 годы» вносятся изменения: 

1) Основное мероприятие 01 «Информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития и общественно-политической жизни» дополнено 

мероприятием 01.60 «Погашение кредиторской задолженности» с финансированием за счет 

средств местного бюджета в размере 547,28 тыс. руб. – по МРП 13210160 за оказанные в 

декабре 2020 года услуги «Информирование населения об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности в 

печатных СМИ» и «Информирование населения об основных событиях социально-
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экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности путем 

изготовления и распространения (вещания) радиопрограммы»;  

2) Основное мероприятие 02. «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных 

(интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и 

бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на 

Интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» дополнено мероприятием 02.88 

«Съемочное видео, монтажное оборудование, компьютеры» с финансированием за счет средств 

местного бюджета в размере 244,9 тыс. рублей. 

4. В муниципальную программу добавлена подпрограмма 7 «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Московской области», финансирование не предусмотрено.  

Планируемый результат данной подпрограммы предлагается оценивать одним 

показателем - Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и 

муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек (в 

предыдущей редакции данный показатель был включен в подпрограмму 4 «Молодежь 

Подмосковья»). 

В проекте постановления на 2020 год значение данного показателя установлено 

5 217 млн. человек.  

В предыдущей редакции муниципальной программы планируемое значение данного 

показателя составляло 0,0025 млн. человек, в связи с чем КСО отмечает разночтения в 

показателях.  

Принимая во внимание численность населения Волоколамского городского округа КСО 

отмечает невозможность достижения планируемых показателей: на 2021 год 5 232 млн. чел., на 

2022 год 5 253 млн. чел., на 2023 год 5 274 млн. чел., на 2024 год 5 288 млн. чел, в связи с чем 

считает необходимым пересмотреть значения данных показателей или откорректировать 

единицы измерения. 

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 начальник Организационно-

контрольного управления администрации Волоколамского городского округа Смирнов Е.А.  

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 8 900,0 0,00 0,0 0,0 0,0 

Средства Федерального бюджета 1,0 19 59,00 377,0 22,0 0,0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа 
20 951,0 23 888,2 19 296,0 19 296,0 19 296,0 

Всего, в том числе по годам 29 852,0 25847,2 19673,0 19 318,0 19 296,0 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 7-ми подпрограмм: 

Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»; 

Подпрограмма II «Мир и согласие. Новые возможности»; 
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Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области»; 

Подпрограмма IV «Молодежь Подмосковья»; 

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»; 

Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области». 

Подпрограмма VII «Развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области». 

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 2021-2024 годы соответствуют 

параметрам проекта решения Совета депутатов Волоколамского городского округа о внесении 

изменений в решение «О бюджете Волоколамского городского округа на 2021 год и на 

плановый период 2022-2023 годов» (1-е уточнение). 

1) Пересмотреть и актуализировать текстовые (описательные) части муниципальной 

программы и подпрограмм (в том числе в части добавления новой подпрограммы); 

2) В связи с изданием постановления главы Волоколамского городского округа от 

27.03.2020 № 206, которым признано утратившим силу постановление главы Волоколамского 

муниципального района от 14.12.2015 № 2788 «О внесении изменений в Порядок разработки и 

реализации муниципальных программ Волоколамского муниципального района Московской 

области», в текстовой части «Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы» актуализировать реквизиты 

муниципального правового акта; 

3) Привести в соответствие с предыдущей редакцией муниципальной программы 

планируемые результаты показателя «Общая численность граждан Российской Федерации, 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, млн.чел.» на 2020 год; 

4) Пересмотреть для новой подпрограммы значения планируемых результатов по годам 

или откорректировать единицу измерения. 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Т.А. Захарова 


