
Заключение № 16-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы, 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 

15.10.2019 № 532» 

 

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 «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы, 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 

№ 532» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с пояснениями представлен в КСО Волоколамского 

городского округа 18.02.2021 письмом № 137-01Исх-1135.  

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 разделе 7 «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной 

программы» источником данных (графа 5) для целевого показателя 4 «Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 

Московской области» указана форма № ОО-1, утвержденная приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 17.08.2016 № 429. В связи с изданием Федеральной службой 

государственной статистики приказа от 05.08.2020 № 431 приказ № 429 утратил силу. 

3. В текстовой части муниципальной программы «Порядок взаимодействия 

ответственного за выполнение мероприятий Муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком Муниципальной программы» имеются отсылки к пунктам Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Волоколамского городского округа, не соответствующие 

действующему Порядку, утвержденному постановлением главы Волоколамского городского 

округа от 27.03.2020 № 206. 

4.  Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» дополнен мероприятием 

02.61 «Установка пандусов в многоквартирных домах» с объемами финансирования за счет 

средств местного бюджета в 2021 году 150,0 тыс. руб.; в 2022-2024 годах по 120,0 тыс. рублей.  
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Результатом выполнения данного мероприятия подпрограммы указан «Получение 

детьми-инвалидами качественного образования в образовательных организациях», что не 

соответствует смыслу и цели мероприятия. 

5. В Разделе 6 «Показатели реализации Муниципальной программы» для показателя 1 

«Уровень бедности» тип показателя (графа 3) указан Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193, 

который утратил силу в связи с изданием Президентом РФ Указа от 04.02.2021 № 68.  

Изменения объемов финансирования вносятся в Паспорт подпрограммы и Обоснование 

объема финансирования ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы. 

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.  

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 47007,1 48889,4 50434,0 57621,8 52070,0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа 
14198,8 18517,3 17520,4 18075,6 17520,4 

Всего, в том числе по годам 61205,9 67406,7 67954,4 75697,4 69590,4 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 5-ти подпрограмм: 

Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан»; 

Подпрограмма II «Доступная среда»; 

Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»; 

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»; 

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

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). 
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1) В разделе 7 «Методика расчета значений показателей реализации муниципальной 

программы» источником данных (графа 5) для целевого показателя 4 «Доля детей-инвалидов, 

которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста в 

Московской области» указать приказ Федеральной службы государственной статистики от 

05.08.2020 № 431; 

2) В текстовой части муниципальной программы «Порядок взаимодействия 

ответственного за выполнение мероприятий Муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком Муниципальной программы» актуализировать отсылки к пунктам Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского городского округа 

утвержденному постановлением главы Волоколамского городского округа от 27.03.2020 

№ 206.; 

3) Для мероприятия «Установка пандусов в многоквартирных домах» подпрограммы II 

указать результат выполнения мероприятия, соответствующий цели мероприятия; 

4) В Разделе 6 «Показатели реализации Муниципальной программы» для показателя 1 

«Уровень бедности» указать тип показателя (графа 3) Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                       Т.А. Захарова 


