
Заключение № 25-21 

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                                                                                                          26 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 22.03.2021 письмом № 137-01Исх-2069.  

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы вносимых изменений 

установлено следующее. 

В Перечень мероприятий подпрограммы II «Дороги Подмосковья» добавлено мероприятие 

«Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения». Финансирование 

мероприятия за счет средств местного бюджета в размере 5 000,0 тыс. руб. осуществлено за счет 

уменьшения на 5 000,0 тыс. руб. финансирования мероприятия 05.05 «Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа».  

В связи с введением нового мероприятия Адресный перечень объектов муниципальной 

собственности, финансирование которых предусмотрено подпрограммой II «Дороги 

Подмосковья», дополнен данным мероприятием. В 2021 году планируется паспортизация 

160 дорог. 

Общий объем финансирования муниципальной программы не меняется. 

В соответствии с пунктом 3 раздела I Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ муниципальная программа разработана на срок – 6 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: 

 

 

 



2 
 

Наименование 
Расходы (тыс. рублей):  

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

Средства бюджета  

Московской области 
254 356,0 123 345,0 69 730,0 79 568,0 79 568,0 79 568,0 

Средства бюджета Волоколамского 

городского округа  
56 839,5 69 081,5 85 474,0 68 266,0 68 266,0 68 266,0 

Всего, в том числе по годам: 311 195,5 192 426,5 155 204,0 147 834,0 147 834,0 147 834,0 

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 подпрограммы соответствует форме, установленной приложением № 3 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ. 

2. Перечень мероприятий не содержит информацию, предусмотренную приложением № 4 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ.  

3. Мероприятия подпрограммы 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 2021-2026 годы соответствуют 

параметрам решения Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.03.2021  

о внесении изменений в решение «О бюджете Волоколамского городского округа Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом изменений, внесенных 

решением Совета депутатов Волоколамского городского округа от 25.02.2021  

№ 23-133. 

1) Определить ответственного за выполнение мероприятия «Паспортизация автомобильных 

дорог общего пользования местного значения»; 

2) Определить результаты выполнения мероприятия подпрограммы «Паспортизация 

автомобильных дорог общего пользования местного значения»; 

3) В связи отсутствием каких-либо изменений в Паспорте подпрограммы II «Дороги 

Подмосковья», Планируемых результатах реализации муниципальной программы II «Дороги 

Подмосковья» и Методике расчета значений показателей эффективности реализации 

Подпрограммы II КСО считает нецелесообразным утверждение данных приложений в составе 

проекта постановления; 

4) КСО не считает целесообразным включение в Печень мероприятий подпрограммы II 

мероприятий, не предусматривающих финансирование в текущем году и на плановый период. 

 

Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Л.Н. Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа                                                                                     Т.А. Захарова 


