
Заключение № 31-21 

по результатам экспертизы изменений  

в муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской 

области «Спорт» на 2020 - 2024 годы 

 

27 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 

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

постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 541» 

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

26.04.2021 (письмо № 137-01Исх-3362). Пояснительная записка, предусмотренная п. 28 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ, к проекту изменений в 

муниципальную программу, не представлена. 

По результатам проведенной экспертизы проекта изменений, вносимых в 

муниципальную программу Волоколамского городского округа Московской области 

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

следующее. 

Проектом постановления муниципальная программа излагается в новой редакции.  

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 2х 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 

419 099,52 80 780,42 86 211,60 84 502,50 83 802,50 830 802,50 



2 
 

Вносимые изменения в 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). 

Проектом постановления объем финансирования муниципальной программы 

увеличивается на 1 260 тыс. руб. за счет средств бюджета Волоколамского городского 

округа, в т.ч. на 2021 год – 1 260 тыс. руб.  

Финансирование подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» 

увеличено на 1 260 тыс. руб., в том числе на 2021 год увеличено на 1 260 тыс. руб. за счет 

средств бюджета Волоколамского городского округа, в связи с добавлением в 

подпрограмму дополнительного мероприятия: Мероприятие 01.56. «Текущий ремонт 

ФОК «Жемчужина».  

Выводы и предложения: 

Проект постановления в целом соответствует Порядку разработки и реализации 

муниципальных программ. 

Пояснительная записка к проекту изменений в муниципальную программу, не 

представлена. 

Проектом постановления вносятся изменения в объемы финансирования отдельных 

подпрограмм муниципальной программы и результаты реализации мероприятий 

муниципальной программы (в части подпрограммы  1). 

Согласно паспорту муниципальной программы объем финансирования 

муниципальной программы увеличивается на 1 260 тыс. руб. за счет средств бюджета 

Волоколамского городского округа, в т.ч. на 2021 год – 1 260 тыс. руб.  

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 излагать в 

новой редакции приложения к муниципальной программе, в которые не вносятся 

изменения.  

 

Председатель  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                           Л.Н.Зубарева 

 

Инспектор  

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа 

Московской области                                                                                        Е.М. Цветкова 

Средства  бюджета   

Московской  области 
6 300,00 0,00 0,00 6 300,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 
0 0 0 0 0 

0 

ИТОГО 425 399,52 80 780,42 86 211,60 90 802,50 83 802,50 830 802,50 


