
Заключение № 18-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в постановление  

главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 543 

«Об утверждении муниципальной программы Волоколамского городского округа 

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы» 

 

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 постановление главы 

Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 543 «Об утверждении 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020 - 2024 годы» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе с пояснительной запиской представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 19.02.2021 письмом № 137-01Исх-1211.  

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. Внесение изменений обусловлено письмом от 01.02.2021 №12Исх-710 Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области: 

2.1. В подпрограмме I «Чистая вода»:  

Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории 

муниципальных образований Московской области, исключено финансирование мероприятий в 

2021-2022 годах «Строительство ВЗУ по адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская» -  

корректировка проекта и погашение кредиторской задолженности. 

Основное мероприятие F5 - Федеральный проект «Чистая вода» «Строительство ВЗУ по 

адресу: г. Волоколамск, ул. Пороховская» предусмотрено мероприятие в рамках реализации 

национального проекта «Экология» с софинансированием из бюджета Волоколамского 

городского округа - 18 101,38 тыс. руб.: 

2021 год – 12 979,26 тыс. руб.; 

2022 год – 5 122,12 тыс. руб.; 

«Строительство ВЗУ №8 г. Волоколамск, ул. Мелиораторов, Волоколамский городской 

округ» финансирование мероприятия за счет средств бюджета Московской области исключено 
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из государственной программы, предусмотрено финансирование из бюджета Волоколамского 

городского округа - 7 584,32 тыс. руб. в 2022 году. 

2.2. В подпрограмме III «Создание условий для обеспечения условий для обеспечения 

качественными коммунальными услугами»: 

Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципальных образований Московской области:  

Мероприятие 02.62 Присоединение (подключение) инженерных сетей к объекту: 

«Строительство котельной к многоквартирному жилому дому по адресу: Московская область, 

г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12»:  

2021 год - 2 394,0 тыс. руб. уменьшение финансирования из бюджета Волоколамского 

городского округа на 106,0 тыс. руб., в связи с переносом денежных средств на новое 

мероприятие 02.64 «Строительный контроль, за строительством котельной по адресу: 

д. Судниково Волоколамского городского округа Московской области». 

 Наименование мероприятий приведены в соответствие с показателями системы 

ГАС «Управление» в части наименования. 

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 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 7 653,0 34 716,02 40 337,07 20 353,95 590,0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа  
27 094,94 38 972,21 19 107,14 3 611,0 1 000,0 

Средства федерального бюджета 0,00 87 609,80 46 723,60 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам: 34 747,94 161 298,03 106 167,81 23 964,95 1 590,0 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 6-ти подпрограмм: 

Подпрограмма I «Чистая вода»; 

Подпрограмма II «Системы водоотведения»; 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами»; 

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма VI «Развитие газификации»; 

Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». 

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 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). 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                 Т.А. Захарова 


