
Заключение № 20-21 

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта 

постановления главы Волоколамского городского округа 

Московской области «О внесении изменений в муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Формирование современной комфортной городской 

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

муниципального района от 15.10.2019 № 536» 

 

 

г. Волоколамск                                                                                                          19 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 муниципальную программу 

Волоколамского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды 

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

района от 15.10.2019 № 536» (далее – проект постановления).  

Проект постановления вместе со Справкой об объемах санкционирования и списания 

средств представлен в КСО Волоколамского городского округа 15.03.2021 письмом  

№ 137-01Исх-1850. Пояснительная записка не представлена. 

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых 

изменений установлено следующее. 

1. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы». 

1.1. Согласно Комплексному годовому отчету по муниципальным программам 

Волоколамского городского округа за 2020 год по показателю «Количество благоустроенных 

дворовых территорий» в 2020 году достигнуто значение 72 ед., тогда как в Разделе 1 указана 

61 ед. (50 % от общего количества дворовых территорий), в связи с чем необходимо 

актуализировать данный показатель. 

1.2. В Разделе 1 имеется ссылка на распоряжение Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 № 24-РВ «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории 

Московской области» - данный документ утратил силу с 04.02.2021 в связи с принятием 

Министерством распоряжения от 04.02.2021 № 55-РВ.  

1.3. В Разделе 1 имеется указание на Приложение № 5 к муниципальной программе, 

содержащее Перечень объектов незавершенного строительства, земельных участков, 

находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение 

благоустройства. В проекте постановления Приложение № 5 отсутствует. 

В проекте постановления содержится Приложение № 1 «Адресный перечень объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств 

указанных лиц». Для благоустройства объектов, указанных в данном перечне, годом 

реализации определен 2020 год, что на текущую дату неактуально и требует корректировки 

сроков реализации.   

Адрес Волоколамского районного потребительского общества указан не в полном 

объеме (отсутствует наименование улицы). 

2. В Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда» 

вносятся следующие изменения: 

2.1. На мероприятие 1.17 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых 

территорий» увеличение финансирования на 928,24 тыс. рублей: 

за счет средств областного бюджета на 806,97 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета на 121,27 тыс. рублей. 

2.2. Подпрограмма дополняется мероприятиями: 

1) 01.89 «Изготовление и установка постаментов под бюсты на территории мемориала 

"Вечный огонь" по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская площадь» с финансированием за счет 

средств местного бюджета в размере 6 500,0 тыс. рублей; 

2) 01.90 «Разработка проектно-сметной документации на стелы "Воинской доблести" в с. 

Осташево Волоколамского городского округа» с финансированием за счет средств местного 

бюджета в размере 150,0 тыс. рублей; 

3) 01.91 «Государственная историко-культурная экспертиза земельного участка по теме 

«Выполнение работ по благоустройству территории ул. Советская (исторический Московский 

тракт, историческая въездная дорога в древнейший город Подмосковья» с финансированием за 

счет средств местного бюджета в размере 347,48 тыс. рублей; 

В целом финансирование подпрограммы I за счет средств местного бюджета 

увеличивается на 7 118,75 тыс. руб., в связи с чем в Паспорт подпрограммы I вносятся 

соответствующие изменения. 

3. В текстовой части подпрограммы II «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы «Благоустройство территории» имеется ссылка на недействующее 

распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 

13.03.2017 № 24-РВ (см. п. 1.2 настоящего Заключения). 

4. В Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий» 

вносятся следующие изменения: 

4.1. На мероприятие 01.01 «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. 

озеленение территорий» уменьшение финансирования за счет средств местного бюджета на 

6 497,68 тыс. рублей. 

4.2. На мероприятие 01.02 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» 

увеличение финансирования за счет средств местного бюджета на 1 247,25 тыс. рублей. 

4.3. На мероприятие 01.03 «Организация благоустройства территории городского округа 

в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий» увеличение финансирования за 

счет средств местного бюджета на 103,06 тыс. рублей. 

4.4. На мероприятие 01.04 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в сфере благоустройства» увеличение финансирования за счет 

средств местного бюджета на 2 568,85 тыс. рублей. 

4.5. На мероприятие 01.06 «Вывоз навалов мусора и снега» уменьшение 

финансирования за счет средств местного бюджета на 1 627,08 тыс. рублей. 

4.6. На мероприятие 01.66 «Содержание детских игровых площадок» увеличение 

финансирования за счет средств местного бюджета на 185,33 тыс. рублей. 
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4.7. На мероприятие 01.69 «Очистка дорог от снега» увеличение финансирования за 

счет средств местного бюджета на 682,94 тыс. рублей. 

В целом финансирование подпрограммы II за счет средств местного бюджета 

уменьшается на 3 624,34 тыс. руб., в связи с чем в Паспорт подпрограммы II вносятся 

соответствующие изменения. 

5. В текстовой части подпрограммы III содержится неактуальное в текущем году 

указание на утверждение Правительством Московской области Адресного перечня 

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году. 

6. В Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения 

комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» 

вносятся следующие изменения: 

6.1. Уменьшение финансирования мероприятия 01.82 «Установка пандусов в 

многоквартирных домах» за счет средств местного бюджета на 150,0 тыс. руб., в связи с чем в 

Паспорт подпрограммы III вносятся соответствующие изменения. 

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.  

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской области 178268,86 54 549,38 182 987,79 0 

Средства федерального бюджета 0 77 248,13 0 0 

Средства бюджета Волоколамского городского округа 338 003,38 290 254,67 273 041,66 272794,5 

Всего, в том числе по годам: 516 272, 24 422 052,18 456 029,45 272794,5 

Для достижения целей, утверждаемых муниципальной программой, предполагается 

реализация мероприятий 4-х подпрограмм: 

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»; 

Подпрограмма II «Благоустройство территорий»; 

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах»; 

Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма". 

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. 
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Выводы и предложения: 

Объемы финансирования муниципальной программы на 2021-2024 годы не 

соответствуют параметрам решения Совета депутатов Волоколамского городского округа от 

25.02.2021 № 23-133 о внесении изменений в решение «О бюджете Волоколамского городского 

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

По итогам проведенной экспертизы КСО Волоколамского городского округа 

предлагает следующее: 

1) Актуализировать Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы» в части указания количества благоустроенных дворовых территорий, актуального 

нормативного правового акта и откорректировать Адресный перечень (п. 1.1-1.3 настоящего 

Заключения); 

2) Актуализировать текстовую части подпрограммы II «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории» - указать актуальный нормативный 

правовой акт (п. 3 настоящего Заключения); 

3) Актуализировать текстовую часть подпрограммы III в части утверждения Адресного 

перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (п. 5 настоящего 

Заключения); 

4) Рассмотреть целесообразность утверждения подпрограммы V «Обеспечивающая 

подпрограмма» ввиду отсутствия финансирования мероприятий подпрограммы. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                 Т.А. Захарова 


