
Заключение № 29-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Культура» на 2020 - 2024 годы 

 

15 апреля 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 

«Культура» 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 «Культура» на 2020 - 2024 годы, утвержденную 

постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 542» 

(далее – проект постановления) представлен в КСО Волоколамского городского округа 

15.04.2021 (письмо № 137-01Исх-2989). Согласно письму администрации Волоколамского 

городского округа и пояснительной записки изменения внесены в части финансирования 

мероприятий муниципальной программы, а также в части уточнения плановых 

показателей.  Пояснительная записка, представленная к проекту изменений в 

муниципальную программу, не содержит информацию, предусмотренную п. 28 Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, а именно: описание влияния 

предлагаемых изменений муниципальной программы на показатели реализации 

муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 

экономию бюджетных средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых 

изменений. 

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской области 

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

следующее. 

Проектом постановления в новой редакции излагаются: 

- паспорт, планируемые результаты реализации, методика расчета показателей 

эффективности муниципальной программы;  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры» народов Российской Федерации» 

(далее – Подпрограмма 1);  
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- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 2 «Развитие музейного дела в Московской области» (далее – 

Подпрограмма 2);  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела в Московской области» (далее – 

Подпрограмма 3);  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной 

деятельности и культурно-досуговой деятельности, кинематографии в Московской 

области» (далее – Подпрограмма 4);  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и 

муниципальных учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры 

Московской области» (далее – Подпрограмма 5);  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» (далее – 

Подпрограмма 6);  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в Московской области» (далее – 

Подпрограмма 7);  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – Подпрограмма 8);  

- паспорт, планируемые результаты реализации, перечень мероприятий 

подпрограммы 9 «Развитие парков культуры и отдыха» (далее – Подпрограмма 9);  

        - форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

Основные характеристики муниципальной программы проектом постановления не 

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

Волоколамского городского округа, координатор муниципальной программы - 

заместитель главы администрации Волоколамского городского округа О.П. Буракова, в 

рамках муниципальной программы реализуются мероприятия 8-ми подпрограмм.  

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 

1 473 180,52 269 423,23 312 945,36 275 028,85 349 507,68 266 275,40 

Средства  бюджета   

Московской  области 
226 350,46 6 977,0 23 295,96 88 246,4 101 080,1 6 751,0 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

ИТОГО 1 699 530,98 276 400,23 336 241,32 363 275,25 450 587,78 273 026,40 

 

Вносимые изменения в объемы финансирования муниципальной программы на 

2021 год не соответствуют решению Совета депутатов Волоколамского городского округа 
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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). 

Проектом постановления объем финансирования муниципальной программы 

увеличивается на 44 883,12 тыс. руб. за счет средств бюджета Волоколамского городского 

округа, в т.ч. на 2021 год – 38 124,20 тыс. руб., на 2023 год – 6 758,92 тыс. рублей.  

В тоже время, анализ изменений расходов в рамках подпрограмм муниципальной 

программы в сравнении с действующей редакцией муниципальной программы 

(постановление главы Волоколамского городского округа от 18.02.2021 № 92 «О внесении 

изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Культура» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением главы 

Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 542») показал следующее:  

- на 38 129,64 тыс. руб. увеличиваются расходы из средств бюджета 

Волоколамского городского округа на 2021 год по Подпрограмме 1;  

- на 38 129,64 тыс. руб. увеличиваются расходы по основному мероприятию  02: 

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

находящихся в собственности муниципального образования»; 

- на 7 393,94 тыс. рублей увеличиваются расходы по мероприятию 02.66 

Подпрограммы 1; 

- добавлено мероприятие в Подпрограмму 1 Мероприятие 02.67 «В рамках 

Концепции развития территории Волоколамского городского округа на выполнение работ 

по восстановлению и техническому переоснащению усадьбы Осташево  "Императорский 

маршрут» с финансированием из бюджета Волоколамского городского округа на 2021 год 

в сумме 30735,7 тыс. рублей; 

- на 22,15 тыс. рублей увеличились расходы из средств бюджета Волоколамского 

городского округа на 2021 год по основному мероприятию 01 Подпрограммы 3;  

- на 27,6 тыс. рублей уменьшились расходы из средств бюджета Волоколамского 

городского округа на 2021 год по Подпрограмме 4; 

- на 27,6 тыс. рублей уменьшаются расходы в строке «Итого» по основному 

мероприятию 05 Подпрограммы 3 без уменьшения значений по годам; 

- на 986,89 тыс. рублей увеличились расходы из средств бюджета Волоколамского 

городского округа на 2021 год по мероприятию  05.01. Подпрограммы 4; 

- в строке «Итого по Подпрограмме 4» уменьшены расходы на 27,6 тыс. рублей; 

- на 6 758,92 тыс. рублей увеличены расходы из средств бюджета Волоколамского 

городского округа на 2023 год по Подпрограмме 5. 

Согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ для 

«Обеспечивающей подпрограммы» показатели реализации не предусматриваются. В связи 

с чем, КСО Волоколамского городского округа считает нецелесообразным приложение № 

26 к проекту постановления главы «Приложение № 1 к Подпрограмме 8 Планируемые 

результаты реализации подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма», в котором 

отсутствует информация. 

 

Выводы и предложения: 

Пояснительная записка, представленная к проекту изменений в муниципальную 

программу, не содержит информацию, предусмотренную п. 28 Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ, а именно: описание влияния предлагаемых 
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изменений муниципальной программы на показатели реализации муниципальной 

программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных 

средств и финансовое экономическое обоснование предлагаемых изменений. 

Пояснительная записка содержит сведения, не соответствующие проекту постановления. 

Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования отдельных 

подпрограмм муниципальной программы и результаты реализации мероприятий 

муниципальной программы (в части подпрограмм  1, 4, 5). 

Согласно паспорту муниципальной программы объем финансирования 

муниципальной программы увеличивается на 44 883,12 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Волоколамского городского округа, в т.ч. на 2021 год – 38 124,20 тыс. руб., на 2023 год – 

6 758,92 тыс. рублей.  

Предлагаемые проектом постановления к утверждению объемы финансирования 

муниципальной программы на 2021 год не 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). 

КСО Волоколамского городского округа считает нецелесообразным: 

1) излагать в новой редакции приложения к муниципальной программе, в 

которые не вносятся изменения;  

2) в отсутствие информации излагать приложение № 1 к Подпрограмме 8 

«Планируемые результаты реализации подпрограммы 8 «Обеспечивающая 

подпрограмма» в новой редакции.  

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Е.М. Цветкова 

 


