
Заключение № 19-21 

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 

«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» 

 

г. Волоколамск                                                                                                          02 марта 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 № 534 «Об утверждении 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Развитие и функционирование 

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

Проект постановления вместе с пояснительной запиской представлен в КСО 

Волоколамского городского округа 01.03.2021 письмом № 137-01Исх-1412.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

1. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год 

увеличивается на 55 128,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Московской области на 

основании уведомления от 24.02.2021 № 851/0085-4 о поступлении из бюджета Московской 

области денежных средств на ремонт дорог в рамках мероприятия «Софинансирование работ 

по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» подпрограммы II «Дороги Подмосковья». В целях выполнения Волоколамским 

городским округом условий софинансирования на данное мероприятие увеличивается объем 

финансирования за счет средств местного бюджета в размере 2 901,0 тыс. руб. за счет 

уменьшения на данную сумму объема финансирования мероприятия «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа». Адресный 

перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту в рамках данного 

мероприятия, утвержден. 

2. Финансирование мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на 

выполнение работ по перевозке пассажиров» подпрограммы I «Пассажирский транспорт 

общего пользования» приводится в соответствие решению о внесении изменений в бюджет 

Волоколамского городского округа – увеличение финансирования на 2021 год за счет средств 

местного бюджета на 915,9 тыс. рублей. 
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3. В Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Дороги Подмосковья» 

вносятся изменения: 

1) Мероприятие «Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (оценивается на конец года)» - на 2021 год 

11,584 км/81,076 тыс. кв.м; на 2022-2026 – 0/0; 

2) Мероприятие «ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: 

на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах 

муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения» - 

на 2021 год увеличение до 10,53 чел./100 тыс. населения, на 2022-2026 годы – увеличение до 

8,4 чел./100 тыс. населения; 

3) Для мероприятия «Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети 

(оценивается на конец года)» показатели на все годы реализации подпрограммы снижены до 

0 м/места. 

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 курирующий заместитель главы 

администрации Волоколамского городского округа.  

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):   

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Средства бюджета  

Московской области 226 452,0 174 472,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 185 555,0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа  95 772,4 111 657,0 96 776,0 96 776,0 96 776,0 96 776,0 

Всего, в том числе по годам: 322 224,4 286 129,0 282 331,0 282 331,0 282 331,0 282 331,0 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 2-х подпрограмм: 

Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования»; 

Подпрограмма II «Дороги Подмосковья»; 

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 решения Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.02.2021  
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№ 23-133 о внесении изменений в решение «О бюджете Волоколамского городского округа на 

2021 год и на плановый период 2022-2023 годов». 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                 Т.А. Захарова 


