
Заключение № 23-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными 

финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг. 

 

25 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 «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг., утвержденную 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 15.10.2019 № 526 (далее – 

проект изменений в муниципальную программу). 

22.03.2021 письмом № 137-01Исх-2046 в КСО Волоколамского городского округа 

представлен проект постановления главы Волоколамского городского округа Московской 

области «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом 

и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области 

на 2020-2024 гг., утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 

района от 15.10.2019 № 526» (далее – проект постановления).  

Согласно пояснительной записке изменения в муниципальную программу вносятся 

в связи с проектом закона Московской области «О нормативах стоимости предоставления 

муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных 

трансфертов» и формированием бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2024 года в 

части финансирования мероприятий. 

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.» (далее – 

муниципальная программа) установлено  следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в части изменения финансирования 

подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» и подпрограммы 5 

«Обеспечивающая подпрограмма». В новой редакции излагаются: 

- паспорт муниципальной программы; 

- паспорт, перечень мероприятий, обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие имущественного 

комплекса» (далее – подпрограмма 1); 

- паспорт, перечень мероприятий, обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая 
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подпрограмма» (далее – подпрограмма 5). 

Проектом постановления утверждаются следующие источники и объемы 

финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: 

тыс. руб. 

 Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства  бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

1 409 088,5 277 637,0 293 337,1 276 304,8 280 904,8 280 904,8 

Средства  бюджета   

Московской  области 

49 549,00 10 193,00 9 839,00 9 839,00 9 839,00 9 839,00 

ИТОГО 1 458 637,5 287 830,0 303 176,1 286 143,8 290 743,8 290 743,8 

 

В сравнении с действующей редакцией муниципальной программы, утвержденной 

постановлением главы Волоколамского городского округа от 15.10.2019 № 526 с 

изменениями  от 08.04.2020 №237; от 29.05.2020 №330; от 31.07.2020 №479; от 09.09.2020 

№555; от 12.10.2020 №630; от 13.11.2020 №700; от 14.01.2021 №4; от 26.02.2021 №119, на 

11 516,1 тыс. руб. увеличивается объем финансирования на 2021 год за счет средств 

бюджета Волоколамского городского округа. Главным распорядителем бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, является 

администрация Волоколамского городского округа Московской области. 

Утверждаемые проектом постановления 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» (с 

учетом изменений от 25.03.2021 № 24-137). 

Изменения в показатели реализации муниципальной программы проектом 

постановления не вносятся. Прилагаемые к проекту постановления документы составлены 

в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ.  

Выводы и предложения: 

На текущий финансовый год финансирование муниципальной программы 

увеличивается на 11 516,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Волоколамского городского 

округа. Утверждаемые проектом постановления 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» (с 

учетом изменений от 25.03.2021 № 24-137). 

Изменения в показатели реализации муниципальной программы проектом 

постановления не вносятся. В целом вносимые в муниципальную программу изменения не 

противоречат требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ. 

По итогам экспертизы изменений, и в связи с тем, что нежилое здание с земельным 

участком, расположенное по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Соборная, 

д. 1, находятся в муниципальной собственности, КСО Волоколамского городского округа 

указывает на необходимость корректировки наименования мероприятия 02.91. пункт 1.7. 

Перечня мероприятий Подпрограммы I, в Обосновании финансовых ресурсов, 

http://volok-go.ru/files/2020/04/23/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD.%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD.%20%D0%BE%D1%82%2008.04.2020%20%E2%84%96%20237.pdf
http://volok-go.ru/files/2020/06/09/%E2%84%96%20330%20%D0%BE%D1%82%2029.05.2020.pdf
http://volok-go.ru/files/2020/08/06/%E2%84%96%20479%20%D0%BE%D1%82%2031.07.2020.pdf
http://volok-go.ru/files/2020/09/14/%E2%84%96555%20%D0%BE%D1%82.09.09.20.pdf
http://volok-go.ru/files/2020/09/14/%E2%84%96555%20%D0%BE%D1%82.09.09.20.pdf
http://volok-go.ru/files/2020/09/14/%E2%84%96555%20%D0%BE%D1%82.09.09.20.pdf
http://volok-go.ru/files/2020/10/14/%E2%84%96%20630%20%D0%BE%D1%82%2012.10.2020.pdf
http://volok-go.ru/files/2020/10/14/%E2%84%96%20630%20%D0%BE%D1%82%2012.10.2020.pdf
http://volok-go.ru/files/2021/01/19/%E2%84%96%204%20%D0%BE%D1%82%2014.01.2021.pdf
http://volok-go.ru/files/2021/03/01/%E2%84%96%20119%20%D0%BE%D1%82%2026.02.2021.pdf
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необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I, в соответствии с 

проводимыми мероприятиями. 

По итогам экспертизы изменений, КСО Волоколамского городского округа 

указывает на необходимость исправления арифметических ошибок в Перечне 

мероприятий Подпрограммы I (графа «Итого по подпрограмме»). 

 

  

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                          Е.М. Цветкова 


