
Заключение № 21-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы 

 

22 марта 2021 года 

 

В соответствии с Положением о контрольно-счетном органе Волоколамского 

городского округа Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Волоколамского городского округа Московской области от 30.01.2020 № 10-67, Планом 

работы Контрольно-счетного органа Волоколамского городского округа Московской 

области на 2021 год (пункт 3.2.), руководствуясь Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля «Проведение финансово-экономической экспертизы», 

утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Московской области от 02.03.2020 № 18-20, 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) проведена экспертиза изменений в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской области 

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы (далее – проект изменений в муниципальную 

программу). 

Проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского 

городского округа Московской области «Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы, 

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 

15.10.2019 № 527» (далее – проект постановления) представлен в КСО Волоколамского 

городского округа 15.03.2021 (письмо № 137-01Исх-1855). Согласно письму 

администрации Волоколамского городского округа внесение изменений в муниципальную 

программу обусловлено корректировкой наименований целевых показателей, а так же 

плановых значений муниципальной программы в связи с обновлением шаблонов 

подпрограмм. Пояснительная записка, содержащая информацию, предусмотренную п. 28 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ (описание влияния 

предлагаемых изменений муниципальной программы на показатели реализации 

муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 

экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых 

изменений) не представлена.  
По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской области 

«Предпринимательство» на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа) 

установлено  следующее. Муниципальная программа представлена в новой редакции. 
Проектом постановления муниципальной программы в новой редакции излагаются 

части и подразделы, предусмотренные Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ. 

Основные характеристики муниципальной программы проектом постановления не 

меняются: срок реализации - 5 лет, муниципальный заказчик программы – администрация 

Волоколамского городского округа, координатор муниципальной программы – первый 

заместитель главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамов, в 

рамках муниципальной программы реализуются мероприятия 4-х подпрограмм.  

Проектом постановления утверждаются следующие источники и объемы 

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

тыс. руб. 
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Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 66195,1 49965,9 4057,3 4057,3 4057,3 4057,3 

Средства федерального 

бюджета 

- - - - - - 

Средства бюджета 

Московской области 41163,0 41163,0 - - - - 

Средства  бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

4832,1 1402,9 587,3 857,3 857,3 857,3 

Внебюджетные источники 
7400,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

7400,0 

 

В строке «Внебюджетные источники» строка «Всего» допущена арифметическая 

ошибка (вместо числа «7400,0» должно быть число «20200,0»). 

Вносимые изменения в объемы финансирования муниципальной программы на 

2021 год соответствуют решению 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». 

 Проект постановления содержит нормативные правовые акты, утратившие силу, не 

соответствующие нормативным правовым актам Российской Федерации: 

- раздел 2 Программы содержит ссылку на несуществующий Федеральный закон от 

24.04.2007 № 209-ФЗ – такого закона нет, есть Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-

ФЗ;   ссылка на распоряжение Министерства потребительского рынка и услуг Московской 

области от 28.12.2018 № 19РВ-64 «Об утверждении Сводного перечня мест проведения 

ярмарок на территории Московской области на 2019 год», которое утратило силу с 

01.01.2020. 

- раздел 5 Программы столбец «Тип показателя» содержит ссылки на Указ 

Президента РФ № 193 – данный акт не актуален. 

 - раздел 7 Программы содержит ссылки на Порядок без указания номера и даты 

принятия указанного Порядка; 

- раздел 2 Подпрограммы 2 содержит ссылки на распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, которое утратило силу с 17.04.2019, на  

Постановление Правительства Московской области от 17.11.2015 № 1073/44, которое 

утратило силу с 12.11.2019. 

Выводы и предложения: 

Основные характеристики муниципальной программы проектом постановления не 

меняются: срок реализации - 5 лет, муниципальный заказчик программы – администрация 

Волоколамского городского округа, координатор муниципальной программы – первый 

заместитель главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамов, в 

рамках муниципальной программы реализуются мероприятия 4-х подпрограмм. 

В муниципальной программе корректируются наименования целевых показателей, 

плановых значений муниципальной программы в связи с обновлением шаблонов 

подпрограмм. 

Предлагаемые проектом постановления к утверждению объемы финансирования 

муниципальной программы на 2021 год соответствуют решению 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». 

КСО Волоколамского городского округа считает нецелесообразным излагать в 

новой редакции приложения к муниципальной программе, в которые не вносятся 
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изменения, так как это ведет к нецелевому расходованию бюджетных средств при 

опубликовании данного акта в средствах массовой информации. 

По итогам экспертизы изменений КСО Волоколамского городского округа 

указывает на необходимость исправления арифметической ошибки в паспорте программы 

строка «Внебюджетные источники» столбец «Всего». 

В тексте муниципальной программы актуализировать нормативные правовые акты. 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Е.М. Цветкова 

 


